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4.1 О ЗАКОНЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДНЕБАЛАНСОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ 

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРЕ РАЙОНОВ МЕГАПОЛИСА 

Азаров В.Н., Донцова Т.В. (ВолгГАСУ), Хегай Д.С. (ООО «ПТБ Волгоградгражданстрой»,  

г. Волгоград, РФ) 

Рассмотрены закономерности изменения среднебалансовых по районам концентраций 

загрязняющих веществ. Показано, что данная случайная величина подчиняется 

логарифмически-нормальному закону распределения. Практические расчеты для районов 

г. Волгограда и г. Волжского позволили получить параметры распределения. 

The characteristics of the changes in the average balance on the areas of concentration of 

pollutants. It is shown that the random variable subject to the logarithm-normal distribution. 

Practical calculations for areas of Volgograd and Volzhsky possible to obtain parameters of the 

distribution. 

Расчет приземных концентраций вредных веществ в двухметровом слое над 

поверхностью земли и вертикальное распределение концентраций нормированы на 

сегодняшний день ОНД-86.  

Однако для оценки вероятности достижения той или иной концентрации загрязняю-

щих веществ этот метод применить нельзя. Данная работа основывается на составлении ба-

лансов вредных веществ от промышленных предприятий и автотранспорта, поступивших в 

каждый из районов мегаполиса из соседних районов в стометровом слое над поверхностью 

земли, с учетом гидротермодинамики атмосферы. Предлагается применять разработанный 

балансовый метод, основной задачей которого является определение законов распределения 

среднебалансового загрязнения воздушной среды районов как случайных величин и нахож-

дение его характеристик [1, 2]. В данном случае расчет средней концентрации вредных ве-

ществ загрязняемого i-района, поступивших из загрязняющих j-районов, iC  выполняется по 

формуле: 
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ijji
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M
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 , (1) 

где V – условный объем воздуха в жилой зоне [м
3
]; 

M  – масса вредного вещества, выбрасываемого в атмосферу в единицу времени [г/с]; 

ij  – поправочный коэффициент, учитывающий долю выбросов, поступающих в i-ый 

район из j-ых районов, за исключением тех, которые оседают и рассеиваются [д. ед.]; 
  – скорость ветра [м/с]; 
l  – расстояние прохождения по i-ому району вредных веществ [м]; 
  – направление ветра. 

Рассмотрим расчетную модель межрайонного переноса вредных веществ на примере 

городов Волгограда и Волжского за 2013 г. Исходные данные параметров М и   примем из 

официальных источников [3, 4], l , ij  – как расчетные величины [5]. В таблице 1 в виде 

примера представлены результаты расчетов средней концентрации загрязняющих веществ в 

i-районе (Ворошиловский район) за 2013 г., определенных по формуле 1, при различных 

скоростях ветра. 

Ниже представлены интегральная и дифференциальная функции распределения 

среднебалансовых концентраций загрязняющих веществ в Дзержинском районе города 

Волгограда за 2013 г. (рисунки 1-2). Построения проводились в программе STATISTICA 8 по 

всем районам. На основе полученных данных были выдвинуты гипотезы о подчинении 

значений среднебалансовых концентраций гамма, экспоненциальному и логарифмически-

нормальному законам распределения.  
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Таблица 1 – Среднебалансовая концентрация загрязняющих веществ в Ворошиловском районе города 

Волгограда за 2013 г. 
 

Скорость 

ветра, м/с 

Концентрация загрязняющих веществ, мг/м
3
 

С С-В В Ю-В Ю Ю-З З С-З 

1 0.28 3.71 0.35 1.16 1.05 0.24 0.56 0.35 

2 0.14 1.86 0.18 0.58 0.53 0.12 0.28 0.18 

3 0.09 1.24 0.12 0.39 0.35 0.08 0.19 0.12 

4 0.07 0.93 0.09 0.29 0.26 0.06 0.14 0.09 

5 0.06 0.74 0.07 0.23 0.21 0.05 0.11 0.07 

6 0.05 0.62 0.06 0.19 0.18 0.04 0.09 0.06 

7 0.04 0.53 0.05 0.17 0.15 0.03 0.08 0.05 

8 0.04 0.46 0.04 0.15 0.13 0.03 0.07 0.04 

9 0.03 0.41 0.04 0.13 0.12 0.03 0.06 0.04 

10 0.03 0.37 0.04 0.12 0.11 0.02 0.06 0.04 

11 0.03 0.34 0.03 0.11 0.10 0.02 0.05 0.03 

12 0.02 0.31 0.03 0.10 0.09 0.02 0.05 0.03 

13 0.02 0.29 0.03 0.09 0.08 0.02 0.04 0.03 

14 0.02 0.27 0.03 0.08 0.08 0.02 0.04 0.03 

15 0.02 0.25 0.02 0.08 0.07 0.02 0.04 0.02 

16 0.02 0.23 0.02 0.07 0.07 0.02 0.04 0.02 
 

Случайная величина X имеет логарифмически-нормальное (логнормальное) [6], если ее 

натуральный логарифм (ln x) подчинен нормальному закону распределения и ее плотность 

такова: 

 
  

2

2

ln

2
1

2

x

f x e
x

 


 

, (2) 

где 0x  , x – случайная величина; 

  , – параметр, характеризующий значение логарифма положения средней 

концентрации; 

0  ,   – параметр масштаба. 
 

 
Рисунок 1 – Дифференциальная функция распределения концентрации ЗВ по Дзержинскому району г. Волгограда 
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Рисунок 2 – Интегральная функция распределения концентрации ЗВ по Дзержинскому району г. Волгограда 

 

Для проверки гипотез о законе распределения применялись критерии согласия Пир-

сона [7] и одновыборочный критерия согласия Колмогорова [8]. Был принят уровень значи-

мости 5%  . Для получения наблюдаемых значений критериев согласия использовалась 

программа STATISTICA 8. Критические значения критериев согласия при заданном уровне 

значимости взяты из таблиц соответствующего распределения [9]. В таблице 2 представлены 

районы с логнормальным распределением среднебалансовых концентраций загрязняющих 

веществ и его параметрами,  к которым относятся практически все районы г. Волгограда и 

г. Волжского. Лишь в одном Ворошиловском районе г. Волгограда значение среднебалансо-

вых концентрации ЗВ подчиняется закону гамма распределения с параметрами формы 

0,286392a   и масштаба 0,794557b  . 

Таблица 2 – Значения параметров логнормального распределения среднебалансовых концентраций ЗВ среди 

районов г. Волгограда 

Район Параметры функции 

логнормального распределения 

Выборочное 

среднее C  

Параметр положения   Параметр масштаба   

г. Волжский -1,4511518 0,03604278 0,2743132 

Дзержинский -2,6090602 0,99751273 0,1428022 

Кировский -2,5679209 0,66946989 0,1183516 

Красноармейский -2,3633448 0,4147854 0,1176099 

Краснооктябрьский -1,7332904 0,9904134 0,3092582 

Советский -1,8632671 1,4779448 0,4047253 

Тракторозаводской -1,1023396 0,72118324 0,4817033 

Центральный -1,5327632 1,4356891 0,5978022 
 

Заключение 
 

Таким образом, значения среднебалансовых концентраций загрязняющих веществ по 

районам могут являться одним из критериев экологической безопасности, и, как правило, 

имеют логарифмически-нормальный закон распределения. 
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4.2           РАДИАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ 

Бакаева Н.В. (ЮЗГУ, г. Курск, РФ), Калайдо А.В. (ЛГУ им. Тараса Шевченко, г. Луганск, 

Украина) 

Cистема обеспечения экологической безопасности строительства на основе 

концепции биосферной совместимости направлена на создание комфортных и безопасных 

условий в жилых и служебных помещениях. Важным аспектом данной проблемы является 

радиационная безопасность помещений, которая определяемая уровнями радона и 

мощностью излучения строительных материалов в них. В статье представлены 

результаты радиологического мониторинга городской застройки Луганска и дошкольных 

учреждений наиболее радоноопасного района города. Выполнен расчет годовой дозы 

облучения, определена ее структура, показана необходимость проведения защитных 

мероприятий. 

Ключевые слова: радон, дочерние продукты распада, эквивалентная равновесная 

объемная активность, ионизирующее излучение, доза.  

The system of environmental safety ensuring on the basis of the biosphere compatibility 

concept direct at the creation of comfortable and safe conditions in dwellings and offices. An 

important aspect of this issue is the radiation safety, which determine by the indoor radon levels 

and building materials radiation. The paper presents the results of radiological monitoring of 

Luhansk urban territory and preschools monitoring in the most radon dangerous Luhansk district, 

dose assessment from ionizing radiation action and need of the radon protective. 

Keywords: radon, progeny, equivalent equilibrium radon concentration, ionizing radiation, 

dose. 

Введение. Исследования последних лет, проводимые в Российской академии архитек-

http://ivdon.ru/ru/magazine/archive/nly2015/2770
http://vestnik.vgasu.ru/attachments/AzarovDontsova-2014
http://www.gismeteo.ru/diary/5089/2010/1/
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туры и строительных наук (РААСН), вылились в разработку «Доктрины градоустройства и 

расселения (стратегического планирования городов)» на основе парадигмы биосферной со-

вместимости поселений. Основной целью Доктрины является согласованное прогрессивное 
развитие людей и среды их жизнедеятельности во взаимосвязи с развитием Биосферы [1]. 

Для достижения поставленной цели служит система экологической безопасности го-

родского строительства и хозяйства, представляющая собой решения технологического, эко-

номического, организационного и управленческого характера, в совокупности с нормами 

экологического законодательства направленные на внедрение ресурсо-, энерго- и природос-

берегающих технологий в сферу строительства. Необходимость стратегического планирова-

ние городской застройки на принципах биосферосовместимости не вызывает сомнения у 

специалистов строительной отрасли. В то же время, не менее важным аспектом создания 

комфортных и безопасных условий жизнедеятельности является обеспечение экологической 

безопасности внутренней среды жилых и служебных помещений, уже находящихся в экс-

плуатации. 

Степень экологической безопасности городской застройки определяется микроклима-

том внутренней среды, световым режимом, уровнем шумов и вибраций, а также интенсивно-

стью ионизирующих и неионизирующих излучений. Наибольшим действием на организм 

человека характеризуется ионизирующее излучение, поэтому контроль радиационного фона 

внутрижилищной среды важен на всех стадиях жизненного цикла зданий и сооружений. 

Анализ состояния проблемы. Радиационный фон помещений формируется за счет 

внутреннего альфа-излучения радона и его дочерних продуктов распада (ДПР), а также 

внешнего гамма-излучения радионуклидов, содержащихся в строительных материалах. Ос-

новным дозообразующим фактором является радон, уровни которого испытывают значи-

тельные суточные и сезонные колебания, тогда как излучение стройматериалов достаточно 

равномерно в пространстве и постоянно во времени. 

Радон – благородный радиоактивный одноатомный газ без цвета и запаха, не имею-

щий стабильных изотопов и образующийся в семействах урана, тория и актино-урана. Из 28 

известных изотопов существенный вклад в облучение человека вносят 
222

Rn (радон) и 
220

Rn 

(торон) [2]. Изотоп 
222

Rn – основной радионуклид, продукт распада семейства урана с плот-

ностью 9,73 г/см
3
 и периодом полураспада Т1/2 = 3,82 суток, имеющий 10 дочерних продук-

тов распада (ДПР), из которых наибольшую опасность для здоровья представляют коротко-

живущие излучатели 
218

Ро (RaA), 
214

Pb (RaB) и 
214

Bi (RaC), попадающие в легкие при дыха-

нии и распадающиеся прямо в них. По причине малого периода полураспада торона (T1/2 = 

54,5 с) вклад его ДПР во внутреннее облучение в 20 раз меньше, чем ДПР радона.  

В работах В.С. Яковлевой [2, 3] показано, что вклад облучения радоном и его ДПР в 

годовую дозу облучения может доходить до 80%. По мнению П.В. Ижевского [4], радон от-

ветственен за 75% годовой индивидуальной эффективной эквивалентной дозы, в работе 

Амиранашвили [5] вклад радона и его ДПР оценен в 50-55% годовой дозы облучения, еще 

10-15% добавляет торон и его ДПР.  

Внутреннее облучение человека обусловлено ингаляцией не самого радона (который 

сразу выдыхается), а его ДПР, которые осаждаются в дыхательных путях легких и, не успе-

вая вывестись из-за малого Т1/2, формирует дозу в легочных тканях [6]. При вдыхании радона 

доза облучения в бронхах существенно зависит от возраста, понижаясь с его увеличением, а 

максимальная доза приходится на возраст 6 лет [7]. При прочих равных условиях доза облу-

чения радоном детей в 1,5-3 раза выше, чем взрослых, как следствие – относительный риск 

развития рака легкого у детей возрасте до 10 лет также выше, чем у взрослых [8]. Для детей 

дошкольные образовательные учреждения (ДОУ) являются вторым после жилищ по про-

должительности местом пребывания, а значит – вторым по значимости местом облучения 

[9]. 

На данный момент облучение ДПР радона в помещениях официально признано вто-

рой по тяжести (после курения) причиной смертности от рака легкого. Особое внимание при 

реализации мероприятий обеспечения экологической безопасности следует уделять помеще-
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Рисунок 1 – Радиометр дочерних продуктов распада радона 

«АТЛЕШ-1м»: 1 – жидкокристаллический экран; 2 – ручка 

для переноса прибора и его установки в рабочее положение; 

3 – панель управления; 4 – держатель кассеты с фильтром;   

5 – кнопка включения/выключения; 6 – корпус прибора 

ниям с длительным пребыванием людей – жилищам, служебным, образовательным и лечеб-

ным учреждениям.  

В настоящее время самым точным методом оценки уровней радона в воздухе поме-

щений является непосредственное измерение эквивалентной равновесной объемной актив-

ности (ЭРОА) радона в них (в зарубежной литературе нормируемой величиной является объ-

емная активность ОА). В России Нормами радиационной безопасности НРБ-99/09 были ус-

тановлены предельно допустимые уровни (ПДУ) ЭРОА радона в воздухе помещений: 200 

Бк/м
3
 – для зданий, находящихся в эксплуатации, и 100 Бк/м

3
 – для строящихся зданий [10].  

Однако в последнее время тенденция в нормировании облучения населения ДПР ра-

дона в помещениях изменилась. В 2007 г. в рекомендациях МКРЗ [11] впервые введено но-

вое понятие «референтный уровень» (РУ) – уровень дозы, выше которого неприемлемо до-

пускать облучение, а ниже которого рекомендуется оптимизация защиты от радона. В отли-

чие от ПДУ, референтный уровень только определяет недопустимо высокий уровень риска, 

не устанавливая четкой границы между опасным и безопасным облучением. Величина этого 

уровня в единицах ОА составляет 300 Бк/м
3
, что соответствует 120…150 Бк/м

3 
в единицах 

ЭРОА. В рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вообще рекомен-

довано снижение национальных РУ до величины ОА в 100 Бк/м
3
. 

Учеными Института промышленной экологии УрО РАН в [12] предложено введение в 

России федерального РУ ОА радона Ареф = 200 Бк/м
3
 с коэффициентом запаса (К = 1,5…2), 

который должен определять интервал значений ОА (в окрестности Ареф), в котором решение 

о проведении радонозащитных мероприятий принимается на основании принципа оптимиза-

ции с учетом количества облучаемых, их возраста, сложности и стоимости технических ме-

роприятий. Кроме того, обосновано использование региональных РУ ОА радона, учитываю-

щих климатические и геологические особенности территорий. 

Исследовательская часть. Радиологический мониторинг городской застройки Луганска 

включал три основных этапа:  

- оценку относительной радоноопасности районов города (районирование территории 

выполнялось по административному принципу) по результатам измерения ЭРОА радона в 

воздухе помещений; 

- выбор экспериментальных объектов, определение в них среднегодовых ЭРОА радона; 

- расчет годовых доз и оценка обоснованности применения противорадоновых 

мероприятий. 

Измерения уровней радона в воздухе помещений производились радиометром ДПР 

радона «АТЛЕШ-1м» (рисунок 1), предназначенным для экспрессных, квазиинтегральных и 

интегральных измерений ЭРОА 

радона аспирационным методом. 

Радиометр выполнен в виде 

портативного прибора, конструктивно 

состоящего из трех основных 

элементов: блока питания, 

воздухозаборного устройства и блока 

управления и измерений. Блок 

управления и измерений осуществляет 

управление прокачкой воздуха, 

преобразование, обработку и 

выведение на дисплей результатов 

измерений, в качестве детектора в нем 

используется газоразрядный счетчик 

Гейгера-Мюллера типа СИ8Б.  

Блок питания радиометра 

обеспечивает подачу необходимого 

напряжения на счетчик импульсов и электрическое питание прибора в целом. 
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Воздухозаборное устройство обеспечивает прокачку воздуха через фильтр для осаждения на 

него ДПР радона. Технические характеристики радиометра «АТЛЕШ-1м» представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Технические характеристики радиометра ДПР радона «АТЛЕШ-1м» 

Диапазон измерений ЭРОА радона 2…9 999 Бк/м
3 

Продолжительность непрерывной работы от 

аккумуляторов, не менее 
16 часов 

Пределы допускаемой относительной погрешности в 

рабочем диапазоне, не более 
25% 

Диапазон рабочих температур -20…+50°С 

Относительная влажность при температуре 

окружающего воздуха +25 °C 
до 80% 

Габаритные размеры 380×200×170 мм 

Масса 8 кг 
 

Принцип действия радиометра состоит в прокачивании через фильтр АФА-РСП-10 

заданного объема воздуха (200-300 л), регулируемого напряжением на вентиляторе 

воздухозаборного устройства, при неизменном времени прокачки 3 мин. Перед прокачкой 

прибор в течение 5 мин производит измерение фона, анализ активности фильтра начинается 

со второй минуты прокачки и завершается через пять минут по ее окончании. В радиометре 

возможно задание величины фона по умолчанию без его измерения, также реализован режим 

циклических измерений ЭРОА радона, позволяющий производить их с заданной 

периодичностью в закрытых помещениях без участия оператора. 

Измерения относительной радоноопасности районов города производились в частном 

одно- и двухэтажном жилье, а также в многоэтажных зданиях, в которых обследовался 

нижний жилой этаж. Измерения производились в период с начала марта по конец апреля, что 

позволяло охватить отопительный и неотопительный сезоны. Температуры наружного 

воздуха при проведении измерений находились в интервале от -5 до +10°С (среднегодовая 

температура в Луганске составляет 8,8°С), поэтому полученные значения ЭРОА 

принимались равными среднегодовым без использования температурных поправок.  

В каждом из районов исследование представляло комбинацию мгновенных измерений 

ЭРОА радона на нижнем этаже выбранного объекта и изучения динамики изменения 

уровней радона на протяжении 3-7 суток в одном и том же помещении. Все измерения 

проводились в «закрытых» помещениях, то есть таких, что не открывались минимум 24 часа 

до начала измерений. Параллельно в этих же помещениях производилось измерение 

мощности эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения строительных материалов. В 

таблице 2 представлены результаты радиологического мониторинга городского хозяйства 

Луганска. 

Таблица 2 – Результаты радиологического мониторинга Луганска 

Район города Тип зданий Число измерений ЭРОА, Бк/м
3
 МЭД, мкЗв/час 

Артемовский 
част. жилье 50 13,7 ± 2,4 0,113 

многоэтаж. 20 68,9 ± 39,1 0,118 

Каменнобродский 
част. жилье 192 240,4 ± 23,0 0,121 

многоэтаж. 15 44,0 ± 7,0 0,115 

Ленинский 
част. жилье 78 33,6 ± 5,0 0,107 

многоэтаж. 92 40,9 ± 5,6 0,117 

Жовтневый 
част. жилье 192 69,6 ± 3,7 0,115 

многоэтаж. 94 24,8 ± 2,3 0,119 
 

Первый этап исследования показал наиболее высокий уровень радоноопасности 

помещений в Каменнобродском районе, поэтому в дальнейшем именно там проводились 

измерения второго этапа. В качестве объектов радиационного мониторинга были выбраны 

все дошкольные образовательные учреждения (ДОУ) Каменнобродского района Луганска: 

- коммунальное дошкольное учебное учреждение «Ясли-садик № 57», ул. Рудя, 91; 
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- коммунальное дошкольное учебное учреждение «Детский сад № 10», ул. Рудя, 73, а; 

- ДОУ «Ясли-садик комбинированного типа № 55», ул. 21-го Мюда, 54; 

- коммунальное ДУУ «Ясли-садик № 97», ул. Артема, 100. 

Все объекты исследования имели сходную архитектуру: двухэтажные кирпичные 

здания возрастом более сорока лет, не имеющие монолитного фундамента и без подвальных 

помещений. Измерения уровней радона производились в закрытых помещениях первого и 

второго этажей на высоте 0,5 – 0,75 м, соответствующей расположению органов дыхания 

детей в сидячем положении. Мгновенные измерения уровней радона производились во всех 

помещениях ДОУ, вариации уровней радона исследовались в помещениях с длительным 

пребыванием детей. Результаты мгновенных измерений ЭРОА радона в одном из 

экспериментальных объектов представлены на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 – Результаты измерения уровней радона в яслях-садике № 57: а – первый этаж; б – второй этаж;  

1 – спальня; 2 – игровая; 3 – кухня; 4 – столовая; 5 – моечная; 6 – туалетная с умывальной; 7 – санузел для 

персонала; 8 – кладовая; 9 – кабинет заведующей; 10 – кабинет логопеда; 11 – методический кабинет;  

12 – бухгалтерия; 13 – хозяйственное помещение; 14 – музыкальный зал 
 

Годовая доза облучения детей формируется за счет внутреннего облучения ДПР радона, 

а также внешнего облучения в помещениях и на территории ДОУ. При ее оценке время 

пребывания детей в помещении принималось 2000 ч/год и еще 400 ч/год – пребывание на 

улице (из расчета 8 ч/день, шесть дней в неделю и 50 недель в год) согласно [11]. Результаты 

расчета годовой эффективной дозы облучения представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Оценка степени радоноопасности районов города Луганска 

ДОУ, адрес ЭРОА, Бк/м
3 МЭДпом,  

мкЗв/ч 

МЭДул,  

мкЗв/ч 

Годовая доза Н, 

мЗв 

ДОУ «Ясли-садик № 57», ул. Рудя, 91 220,7 0,115 0,125 5,53 

«Детский сад № 10», ул. Рудя, 73, а 165,7 0,105 0,125 4,20 

ДОУ «Ясли-садик комбинированного типа 

№ 55», ул. 21-го Мюда, 54 
244,5 0,110 0,125 6,09 

ДУУ «Ясли-садик № 97», ул. Артема, 100 27,0 0,115 0,125 0,92 

Таблица 4 – Структура облучения населения Каменнобродского района 

Источники облучения населения Тип и характер облучения
 

Годовая доза Н, мЗв 
Вклад в годовую 

дозу, % 

Радон и его ДПР внутреннее, α-излучение 20,0 95,1 

Строительные материалы внешнее, γ-излучение 0,23 1,1 

Естественный фон внешнее, γ-излучение 0,22 1,1 

Пища и вода (
40
К) внутреннее, β-излучение 0,17 0,9 

Медицинские процедуры внешнее, Х-излучение 0,40 1,8 

Всего:  21,02 100 
 

При переходе от ЭРОА к дозе внутреннего облучения использовался конверсионный 

множитель 11,9 нЗв/(Бк·ч/м
3
), косвенно приведенный в стандарте безопасности МАГАТЭ 

«Защита населения от природных источников излучения в зданиях» (DS421) [13].
 

Также была выполнена оценка структуры облучения населения Каменнобродского 

района, при которой пребывание в помещениях принималось равным 7000 ч/год; годовая 



Актуальные проблемы градостроительства, жилищно-коммунального комплекса  
и экологии городской среды 

 15 

доза от 
40

К, поступающего с пищей – 0,17 мЗв. Результаты определения структуры дозовой 

нагрузки на население представлены в таблице 4. 
 

Заключение 
 

1) Проведенные радиологические исследования городской застройки Луганска 

показали, что наиболее радоноопасным является Каменнобродский район, для которого 

среднегодовая ЭРОА по объектам исследования превышает установленные ПДУ для 

эксплуатируемых зданий.  

2) В помещениях Каменнобродского района человек получает более 96% облучения, в 
то время как на нерегулируемую компоненту природного облучения приходится не более 2% 

годовой дозы. В других районах города вклад ДПР радона в годовую дозу значительно ниже, 

но все равно радон остается главным дозообразующим фактором. 

3) Мониторинг уровней радона в воздухе ДОУ Каменнобродского района показал, что 

в двух из них годовая доза облучения превосходит предел в 5 мЗв, установленный в качестве 

критерия для перевода персонала в «категорию А». 

4) В трех из четырех ДОУ Каменнобродского района есть необходимость в проведении 
противорадоновых мероприятий, а также исследования уровней радона в режиме реальной 

эксплуатации помещений. 
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4.3 МЕТОДИКА МОНИТОРИНГА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Бакаева Н.В. (ЮЗГУ, г. Курск), Шишкина И.В., Матюшин Д.В. (ПГУ, г. Орел, РФ) 

Разработана методика проведения мониторинга экологического состояния городской 

среды от воздействия передвижных источников загрязнения на принципах преобразования 

города в биосферосовместимый и развивающий человека. На основе выполненной 

декомпозиции факторов обеспечения экологической безопасности объектов транспортного 

строительства рекомендованы три основные группы мероприятий по снижению 

негативного воздействия городской транспортной инфраструктуры на окружающую 

среду: конструктивно-технические, организационно-административные и планировочно-

градостроительные. Даны предложения к программам инновационного развития 

транспортной системы городов, базирующихся на внедрении биосферосовместимых 

технологий. 

Ключевые слова: экологическая безопасность; объекты транспортного 

строительства; декомпозиция факторов; мониторинг; программы развития; методика. 

The technique of monitoring the ecological state of the urban environment from exposure to 

mobile sources of pollution on the principles of transformation of the city in biospherically and 

developing the person. On the basis of the decomposition factors of environmental safety of objects 

of transport construction recommended three main groups of measures to reduce the negative 

effects of urban transport infrastructure on the environment: design and technical, organizational, 

administrative and planning and town planning. Proposals to the programs of innovative 

development of the transport system of cities based on the introduction of biosphere compatibility 

technologies. 

Keywords: environmental safety, objects of transport construction; the decomposition factors; 

monitoring; program development; methodology. 

Автомобильный транспорт и объекты городского транспортного строительства 

(автомобильные дороги, мосты, путепроводы с движущимся по ним потоком 

автотранспортных средств, автотранспортная инфраструктура, предприятия дорожного 

сервиса и другие инженерные сооружения) относятся к основным источникам загрязнения 

окружающей среды. Актуальность, содержание и сложность решения проблемы обеспечения 

экологической безопасности тесно связаны с достигнутым на сегодня уровнем 

автомобилизации. Значительные ее темпы вызывают интенсивное потребление природных 

ресурсов и оказывают существенное негативное влияние на состояние окружающей город 

природной среды. В крупных городах ситуация характеризуется нарушением баланса между 

транспортными потребностями населения и возможностью их удовлетворения при 

обеспечении требований по экологической безопасности [1]. 

Главной причиной возрастающего негативного воздействия на окружающую среду 

является несоответствие параметров состояния объектов городского транспортного 

строительства требованиям экологической безопасности, и несвоевременный учет динамики 

среды вследствие роста интенсивности дорожного движения, изменения состава 

транспортного потока и других техногенных факторов. 
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Для анализа и систематизации всего многообразия факторов, влияющих на 

возможность формирования неблагоприятной экологической ситуации и определяющих 

экологическую безопасность объектов городского транспортного строительства (ОТС), 

используется иерархический подход. Декомпозиция таких факторов по иерархии позволит 

детализировать и конкретизировать последние с целью организации мониторинга состояния 

городской среды в целом и экологической безопасности объектов транспортного 

строительства в частности [2]. Так, на рисунке 1 представлена схема, отражающая 

взаимодействие факторов, обусловленных состоянием объектов транспортного 

строительства (воздействием внутренней среды), и факторов, обусловленных внешним 

воздействием (воздействием внешней среды), при обеспечении их экологической 

безопасности. 

 
Рисунок 1 – Схема взаимодействия факторов при обеспечении экологической безопасности объектов 

транспортного строительства 
 

На основе выявленных в ходе декомпозиции факторов обеспечения экологической 

безопасности ОТС можно провести мониторинг состояния городской среды от воздействия 

передвижных источников загрязнения [2]. Мониторинг ориентирован на комплексную 

оценку взаимодействия человека с окружающей природной средой. При его проведении 

необходимо учитывать внешнее направление в деятельности города [3]: содержание в 

атмосферном воздухе ингредиентных выбросов, накопление в воде и почве взвешенных 

частиц и нефтепродуктов, а также акустический фон в зоне влияния автодорог, 

обусловленные воздействием на природную среду автотранспортных средств, и внутреннее 

направление [3]: состояние социальной среды, обусловленное непосредственным и 

опосредованным воздействием объектов транспортного строительства. 

Разработанная методика мониторинга экологического состояния городской среды от 

воздействия передвижных источников загрязнения состоит из пяти этапов (рисунок 2).  

Исследование влияния факторов негативного воздействия от объектов городского 

транспортного строительства предусматривает проведение натурных обследований 
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городской территории на проезжей части и у линии жилой застройки с целью получения 

актуальной и достоверной информации об уровне экологической ситуации. 

Программа исследования состояния городской среды от воздействия ОТС включает 

следующие задачи: 

1) определение параметров, от которых зависит уровень негативного воздействия: 

 интенсивность движения транспортного потока; 

 состав потока и доля грузового транспорта и автобусов в транспортном потоке; 

 скорость движения транспортного потока; 

 геометрические характеристики элементов улично-дорожной сети; 

 расстояние от элемента улично-дорожной сети до жилой застройки и коэффициент 

озеленения придорожной территории; 

2) определение уровня загрязнений от движущегося транспортного потока на 

территории города (на проезжей части, тротуаре и у линии жилой застройки). Учитывается 

содержание в атмосферном воздухе ингредиентных выбросов, а также акустическое 

загрязнение в зоне влияния автодорог, обусловленные воздействием на природную среду 

автотранспортных средств; 

3) установление уровня защитных мероприятий. 
Применение предложенной методики позволит: 

 проводить мониторинг состояния городской среды от воздействия передвижных 
источников загрязнения и определять перспективы повышения их экологической 

эффективности; 

 определить необходимость проведения природоохранных мероприятий 

конструктивно-технического, организационно-административного и планировочно-

градостроительного характера для повышения экологической эффективности ОТС; 

 разрабатывать комплекс природоохранных мероприятий при реконструкции ОТС, 
произвести оценку их эффективности;  

 прогнозировать динамику экологических параметров ОТС; 

 разрабатывать принципы мониторинга экологических параметров ОТС; 

 разработать предложения к программам инновационного развития ОТС городов, 
базирующихся на внедрении биосферосовместимых технологий. 

Как показывает отечественный и зарубежный опыт, к наиболее действенным 

мероприятиям, направленным на решение проблемы повышения экологичности 

транспортной инфраструктуры в городах, относятся следующие [7]: 

‒ проектирование и строительство магистралей скоростного и непрерывного 

движения, а также обходных магистралей вокруг всего города и его центральных районов 

для отвода транзитного транспорта; 

‒ сооружение транспортных развязок в разных уровнях на пересечении городских 

магистралей с интенсивным автомобильным потоком; 

‒ совершенствование организации дорожного движения; 
‒ поэтапный переход транспорта на альтернативные виды топлива; 
‒ обеспечение приоритетного развития общественного транспорта по сравнению с 

индивидуальным; 

‒ создание автоматизированной системы контроля качества атмосферного воздуха; 
‒ установление жестких экологических ограничений на транспортное загрязнение и 

введение ответственности за их нарушение. 
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Рисунок 2 – Схема методики мониторинга экологического состояния городской среды от воздействия 

передвижных источников загрязнения 

  - численные исследования показателя биосферной совместимости урбанизированной 

территории, характеризующего ингредиентное загрязнение городской среды [4]; 

  - численные исследования показателя биосферной совместимости урбанизированной 

территории, характеризующего акустическое загрязнение городской среды [5];   

  - численные комплексного показателя биосферной совместимости урбанизированной 

территории [6]. 

 

Этап 3. Численные исследования результатов обследования состояния объектов 
городского транспортного строительства и обработка результатов измерения  

Этап 2. Сопоставление направлений в деятельности города, обусловленных 

воздействием объектов транспортного строительства 
 

  - определение интенсивности движения транспортного потока; 

  - определение состава потока и доля грузового транспорта и автобусов в транспортном потоке; 

  - определение скорости движения транспортного потока; 

  - определение геометрических характеристик элементов улично-дорожной сети; 

  - определение расстояния от элемента улично-дорожной сети до жилой застройки и  

коэффициента озеленения придорожной территории; 

  - определение уровня озеленения территории; 

  - определение уровня заболеваемости населения. 

 

Учитывается содержание в атмосферном воздухе ингредиентных выбросов, а также акустическое 

загрязнение в зоне влияния автодорог, обусловленные воздействием на природную среду 

автотранспортных средств (на проезжей части, тротуаре и у линии жилой застройки) и  

показатели качества жизни 

 
 

Этап 1. Определение параметров, от которых зависит уровень воздействия ОТС на городскую 

среду  
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Рекомендации по реализации программ 
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Этап 5. Разработка проекта экологической реконструкции ОТС 

 

 

Этап 4. Разработка мероприятий по реконструкции объектов транспортного строительства (ОТС)  

- обеспечение 

качественной 

диагностики и ремонта 

АТС; 

 - использование 

защитных конструкций 

(строительство экранов, 

стенок, обваловывание 

магистралей и т.д.);  

- очистка сточных вод;  

- регенерация 

использованных 

нефтепродуктов и др. 

Конструктивно-
технические 
мероприятия 

Организационно-
административные 

мероприятия 

 

Планировочно-
градостроительные 

мероприятия 

 - совершенствование 

нормативно-правовой 

базы в области охраны 

окружающей среды; 

-  повышение 

эффективности 

административных и 

экономических мер к 

конкретным 

природопользователям; 

- регулирование 

развития элементов 

транспортной 

инфраструктуры в 

структуре городской 

среды.  

- функциональное зонирование городов с 

формированием определенной транспортной 

политики в пределах каждой из зон;  

- дифференциация улично-дорожной сети в 

зависимости от задач, стоящих перед 

каждым из ее элементов, и экологической 

обстановки в соответствующем районе;  

- проектирование и строительство 

скоростных магистралей;  

- строительство объездных дорог для 

разгрузки центральных районов;  

- организация работ по благоустройству и 

озеленению придорожного пространства;  

- создание многочисленных пешеходных зон; 

широкое использование подземного и 

надземного пространства для движения и 

обслуживания транспорта. 
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Следует выделить три основные группы мероприятий по снижению негативного 

воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду [7]: конструктивно-

технические, организационно-административные и планировочно-градостроительные. 

К конструктивно-техническим мероприятиям относятся решения, закладываемые в 

проекты конструкции транспортных средств и технологических узлов с целью снижения 

токсичности выбросов и оздоровления воздушной среды. Мероприятия данной группы 

наиболее многочисленны и включают следующие направления деятельности: 

совершенствование существующих и создание принципиально новых двигателей с целью 

снижения их влияния на окружающую среду (уменьшение объемов вредных выбросов, 

шума, электромагнитных воздействий); обеспечение качественной диагностики и ремонта 

автомобилей; улучшение качества топлива за счет присадок; разработку новых экологичных 

видов транспорта (экобусов, электромобилей и т.д.); переход на более чистое топливо и 

нетрадиционные виды энергии; использование защитных конструкций (строительство 

экранов, стенок, обваловывание магистралей и т.д.); очистку моечных вод; регенерацию 

использованных нефтепродуктов и др. 

Организационно-административные мероприятия направлены на совершенствование 

нормативно-правовой базы в области охраны окружающей среды, повышение 

эффективности административных и экономических мер к конкретным 

природопользователям, а также на регулирование развития элементов транспортной 

инфраструктуры в структуре городской среды. К числу основных мероприятий данной 

группы относятся: разработка нормативно-правовых актов по вопросам охраны окружающей 

среды; реализация комплексной схемы организации движения транспортных потоков в 

городе; создание приоритета общественного транспорта перед индивидуальным за счет 

повышения его привлекательности; введение мер по ограничению доступа автомобилей в 

центральные районы; установление жестких экологических ограничений на транспортное 

загрязнение и введение штрафов и других экономических санкций за нарушение правил и 

норм охраны окружающей среды. 

Мероприятия планировочно-градостроительного характера сводятся к рациональной 

организации улично-дорожной сети, способствующей минимизации негативного 

воздействия дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду. К ним относятся: 

функциональное зонирование городов с формированием определенной транспортной 

политики в пределах каждой из зон; дифференциация улично-дорожной сети в зависимости 

от задач, стоящих перед каждым из ее элементов, и экологической обстановки в 

соответствующем районе; проектирование и строительство скоростных магистралей; 

строительство объездных дорог для разгрузки центральных районов; организация работ по 

благоустройству придорожного пространства; создание многочисленных пешеходных зон; 

использование новых видов транспортных средств для обслуживания передвижений людей в 

пределах различных функциональных зон; широкое использование подземного и надземного 

пространства для движения и обслуживания транспорта. 

Для ряда крупных городов эффективным решением транспортных проблем является 

использование в качестве каркаса градостроительной структуры обходного 

распределительного кольца, перехватывающего все подходящие к городу дороги и 

перераспределяющего их на хордовые направления. 

Важными представляются градостроительные решения, направленные на обеспечение 

экономии территории города за счет использования надземного и подземного пространства 

для строительства транспортных развязок, пешеходных переходов, гаражей, станций 

технического обслуживания и т.д. Одновременно решаются и задачи снижения 

загазованности воздуха, уровня шума, очистки сточных вод, регенерации нефтепродуктов. 

В современных условиях достичь реально ощутимого эффекта в сохранении и 

улучшении стояния окружающей среды возможно только при комплексном использовании 

перечисленных выше направлений деятельности. При этом приоритетными мероприятиями, 

формирующими транспортный каркас и основные условия территориальной организации 
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городского пространства, а, следовательно, определяющими степень воздействия 

транспортной инфраструктуры на окружающую среду, являются планировочно-

градостроительные [7]. 

В настоящее время в условиях ограниченных финансовых ресурсов остро стоит задача 

выбopa проектов развития транспортной инфраструктуры, требующих первоочередной 

реализации и обеспечивающих наибольшую эффективность капитальных вложений при 

сохранении экологически приемлемого качества окружающей среды. Данная задача 

решается на стадии градостроительного проектирования, где на основе сравнения различных 

вариантов выбираются оптимальные из них. Методология градостроительного 

проектирования транспортной инфраструктуры требует совершенствования и приведения ее 

в соответствие с современными требованиями охраны окружающей среды городов. 

Отдельной строкой в системе мероприятий по обеспечению экологической 

безопасности объектов транспортного строительства следует выделить предложения к 

программам инновационного развития транспортной системы городов, базирующихся на 

внедрении биосферосовместимых технологий. 

Тактическими целями программ инновационного развития явятся: 

1) реализация целевых установок стратегии экологической реконструкции и 

безопасного развития ОТС как единой природо-социо-технической системы; 

2) разработка новых региональных критериев оценки качества экологической 

безопасности систем жизнеобеспечения городского хозяйства; 

3) разработка и законодательное закрепление отраслевых гуманитарных балансов 

биотехносферы или поэтапного перехода к ним; 

4) реализация программных мероприятий, базирующихся на принципах программно-

целевого управления и фондовых механизмах хозяйствования; 

5) введение в хозяйственный оборот биосферосовместимых технологий, устраняющих 

несбалансированность объектов автотранспортной инфраструктуры и обеспечивающих 

реализацию функций города для максимального удовлетворения общественных благ в 

условиях рыночной экономики. 

К задачам разрабатываемых целевых программ в области обеспечения экологической 

безопасности ОТС должны относиться: 

‒ развитие и внедрение новых механизмов управления природопользованием, 

научных и инженерно-технических методов управления снижением антропогенной нагрузки 

на урбанизированных территориях; 

‒ улучшение качества жизни населения, снижение заболеваемости и смертности от 
экологически обусловленных причин; 

‒ организация контроля за состоянием экологической ситуации в городе и разработка 

единой городской системы экологического и гигиенического мониторинга; 

‒ организация системы управления качеством окружающей среды города; 
‒ решение первоочередных проблем в сфере утилизации отходов; 
‒ научно-техническое обеспечение природоохранной деятельности на территории 

города; 

‒ разработка системы интеграции экологической информации в систему принятия 
решений на разных стадиях городского управления и другие. 

В качестве основных индикаторов и программных показателей при выполнении 

целевых программ на основе биосферосовместимых технологий можно считать следующие: 

‒ уменьшение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных и 
передвижных источников; 

‒ увеличение доли перерабатываемых отходов и (или) безотходных циклов 

производства продукции автотранспортного комплекса; 

‒ доведение обеспеченности зелеными насаждениями до нормативных значений и 
выше нормативных; 
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‒ повышения значения показателя биосферной совместимости урбанизированных 
территорий до значений, соответствующих I и II классам экологической безопасности; 

‒ снижение ежегодного суммарного экологического ущерба от внедрения 

природоохранных мероприятий и ресурсосберегающих технологий; 

‒ повышение экологического эффекта за счет предупреждения загрязнения 

экосистемы города и улучшения экологической обстановки городской среды; 

‒ повышение социального эффекта путем стимулирования экологической 

направленности хозяйственной деятельности и повышения ее экологической безопасности. 
 

Заключение 
 

Таким образом, предложенная методика мониторинга экологического состояния 

городской среды от воздействия передвижных источников загрязнения на принципах 

преобразования города в биосферосовместимый и развивающий человека позволит провести 

не только анализ параметров, от которых зависит уровень негативного воздействия на 

окружающую природную среду, но и определить комплекс природоохранных мероприятий в 

зависимости от полученных данных анализа.  
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4.4                     ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  

СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Викторов Д.А., Ахременко С.А. (БГИТУ, г. Брянск, РФ) 

Рассматриваются вопросы, связанные с выбором наиболее рационального типа 

светопрозрачных конструкций для использования в жилых домах с позиции обеспечения 

требуемых теплозащитных параметров. 
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The problems associated with the choice of the most efficient types of translucent 

constructions for use in buildings from the position to provide the required thermal protection 

parameters. 

Для остекления светопрозрачных конструкций применяются стеклопакеты – объемные 

изделия, состоящие из двух или трех листов стекла, соединенных между собой по контуру с 

помощью дистанционных рамок и герметиков, образующих замкнутые камеры, заполненные 

осушенным воздухом или другим газом. В стеклопакетах применяются различные виды 

стекол: армированные, упрочненные, стойкие к всевозможным воздействиям, 

солнцезащитные, но чаще всего обычные бесцветные листовые стекла. В последнее время в 

связи с возросшими требованиями к теплозащите рекомендуется применять 

низкоэмиссионные стекла с твердым или мягким селективным покрытием, а межстекольное 

расстояние заполнять инертными газами или их смесью (аргон, криптон и др.). Добавление 

селективных низкоэмиссионных теплоотражающих покрытий очень сильно влияет на 

лучисто-конвективную составляющую процесса теплопередачи через заполнение оконного 

проема. 

Для применения в жилых домах в климатических условиях, характерных для города 

Брянска (ГСОП = 4378°С∙сут), нельзя использовать однокамерные стеклопакеты с обычными 

стеклами, так как их сопротивление теплопередаче Rо =0,350 м
2
∙°С/Вт, что меньше 

требуемого значения (Rо
норм

 = 0,455 м
2
∙°С/Вт [1]). Следовательно, в жилищном строительстве 

и эксплуатации необходимо применять многокамерные стеклопакеты, из которых 

наибольшее распространение получили двухкамерные, так как при обеспечении требуемых 

теплозащитных характеристик это самая экономически целесообразная конструкция. 

Приведенное сопротивление теплопередаче двухкамерного стеклопакета, м
2
∙°С/Вт: 

Rк
ст

 = 1/αint+R1+R2+R3+R4+R5+1/αext, 

где  αint, αext – коэффициенты теплоотдачи соответственно внутренней и наружной 

поверхности блока, принимаемые равными αint = 8,0 Вт/(м
2
°С), αext = 23,0 Вт/(м

2
°С) [2];  

R1, R3 и R5 – термические сопротивления стекол, м
2
∙°С/Вт;  

R2 и R4 – термические сопротивления воздушных прослоек, м
2
∙°С/Вт. 

Значения термического сопротивления замкнутых вертикальных воздушных прослоек 

при отрицательной температуре воздуха в ней, взятые из СП 50.13330.2013 [1], представлены 

в таблице 1. 

Таблица 1 – Зависимость термического сопротивления замкнутой вертикальной воздушной прослойки от ее 

толщины 

hc, мм 10 20 30 50 100 150 200-300 

R, м
2
 
о
С/Вт 0,150 0,150 0,160 0,170 0,180 0,180 0,190 
 

Данные значения были получены в 50-х годах XX века К.Ф. Фокиным [3]. С 

увеличением толщины прослойки от 10 до 200 мм доля теплового потока за счет излучения 

возрастает от 60 до 80%, за счет конвекции возрастает от 2 до 20%, а путем 

теплопроводности падает от 38 до 2%/ Схема передачи теплоты через воздушную прослойку 

представлена на рисунке 1 [4].  

Государственные стандарты рекомендуют стеклопакеты, предназначенные для 

наружного остекления, толщиной 14-60 мм с расстоянием между стеклами 8-36 мм [5]. Из 

таблицы 1 следует, что каждая из прослоек такой ширины будет обладать термическим 

сопротивлением минимум R = 0,150 м
2
 
о
С/Вт. Подставляя известные нам данные, получаем: 

Rк
ст

 = 1/8,0+R1+0,15+R3+0,15+R5+1/23,0 = 0,468+R1+R3+R5 

Данное выражение говорит о том, что требуемое значение приведенного 

сопротивления теплопередаче двухкамерного стеклопакета обеспечивается независимо от 

толщины используемых стекол (0,468>0,455). Для обеспечения нормативных требований при 
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использовании однокамерных стеклопакетов потребуется использование стекол с 

низкоэмиссионным покрытием. 

 
1 – конвекция; 2 – излучение; 3 – теплопроводность 

Рисунок 1 – Схема передачи теплоты через воздушную прослойку 
 

Рассмотрим подробнее двухкамерные стеклопакеты с обычными стеклами с 

заполнением межстекольного расстояния осушенным воздухом. Под «обычным» стеклом 

подразумевается изделие из прозрачного натрий-кальций-силикатного плоского 

прямоугольного листа, практически не изменяющего спектральный состав проходящего 

сквозь него света, изготовленное методами флоат или вертикального вытягивания без 

дополнительной обработки поверхностей. Такое стекло обладает теплопроводностью 

λ = 1,000 Вт/(м°С) [6], а термическое сопротивление наиболее часто используемых стекол 

толщиной 4 мм составляет R = 0,004 м
2
∙°С/Вт. 

Исходя из вышеперечисленных особенностей конструирования стеклопакетов 

существует несколько их комбинаций: воздушные прослойки одинаковой и различной 

толщины при различном их расположении (таблица 2). Стеклопакет толщиной 28 мм 

представлен в единственном варианте, так как обладает минимальной шириной 

дистанционной рамки. 

Таблица 2 – Конструкция двухкамерного стеклопакета 

№ п/п 
Толщина слоев, мм 

Толщина стеклопакета, мм 
1 hc1 2 hc2 3 

1 4 8 4 8 4 28 

2 4 12 4 12 4 36 

3 4 8 4 16 4 36 

4 4 16 4 8 4 36 

5 4 22 4 22 4 56 

6 4 8 4 36 4 56 

7 4 36 4 8 4 56 
 

Графики распределения температуры по толщине рассматриваемых стеклопакетов, 

построенные с помощью программы ELCUT [7], представлены на рисунке 2. Сопротивление 

теплопередаче стеклопакетов составит от 0,480 до 0,500 м
2
∙°С/Вт. Расчетная температура на 

внутренней поверхности составит 8,8 
о
С. 

С точки зрения тепловой защиты и ограничения температуры на внутренней 

поверхности (не более 3 
о
С) все конструкции ведут себя одинаково. Следовательно, на 

первый план при выборе выходит материалоемкость, то есть наиболее эффективной является 

самая простая конструкция – 1 вариант стеклопакета толщиной 28 мм. 
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Заключение 
 

На основе анализа выявлены наиболее эффективные конструктивные решения 

светопрозрачных частей оконного заполнения, обеспечивающие требуемые параметры 

тепловой защиты. Наиболее рациональным выбором в качестве конструкции для заполнения 

 
Стеклопакет конструкции № 1 

 

 
Стеклопакет конструкции № 2 

 
Стеклопакет конструкции № 5 

 
Стеклопакет конструкции № 3 

 
Стеклопакет конструкции № 6 

 
Стеклопакет конструкции № 4 

 
Стеклопакет конструкции № 7 

 

 
Рисунок 2 – Распределение температур в стеклопакетах, °С 
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световых проемов жилых домов при эксплуатации в средней климатической зоне являются 

окна с двухкамерным стеклопакетом толщиной 28 мм, а наличие нескольких прослоек 

небольшой толщины делает их эффективными в теплотехническом отношении. 
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4.5 РЕКРЕАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАКРЫТЫХ ВОДОЕМОВ 

Высоцкий С.П., Грабарь Е.В. (АДИ ДонНТУ, г. Горловка, Украина) 

Рассмотрены условия использование закрытых водоемов для рекреационных целей. 

Выведены аналитические зависимости, позволяющие определить необходимый объем 

бассейна в зависимости от количества людей, пользующихся им и количества вносимых 

загрязнений. Приведены предпочтительные технологии очистки воды для поддержания 

необходимого качества воды. Обосновано использование ультрафиолетового 

обеззараживания воды, что позволяет в несколько раз снизить содержание активного 

хлора в воде и улучшить ее органолептические показатели. 

The conditions for the use of swimming pools for recreational purposes. The analytic 

dependence for determining the necessary volume of the pool depending on the number of people 

using it and the amount of contamination introduced. Given preferred water purification technology 

to maintain the required water quality. Justify the use of ultraviolet disinfection of water, allowing 

several times to reduce the content of active chlorine in the water and to improve its organoleptic 

properties. 

Вода на международном уровне рассматривается как экономическое благо. Эта идея 

внедряется в практику в десятках направлений, в сотнях мест и во множественных оценках 

воздействия на миллионы людей [1].  

Вода используется человеком для удовлетворения рекреационных нужд, причем это 

касается как использования природных водоемов, так и бассейнов гостиничных комплексов 

для отдыха, оздоровления и занятия спортом. В связи с повышением жизненного уровня 

населения, увеличения туристического бизнеса в Европе и России возникает необходимость 

использования даже небольших водных источников для обеспечения отдыха населения. В 

настоящее время значительное количество озер в России и странах СНГ находится в 

неудовлетворительном состоянии, требуется их очистка при вводе их в рекреационную 

систему, также возникает необходимость периодической или (и) постоянной очистки при их 

использовании. 

Для рекреационных водных источников, плавательных бассейнов система очистки 

воды отличается от традиционных промышленных систем, работающих по принципу «чем 

больше степень очистки – тем лучше» [2]. Очевидно, чем больше нагрузка на водный 
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источник, тем производительнее должна быть система очистки. Возникает необходимость 

определения производительности очистного оборудования для поддержания чистоты 

замкнутого водного источника. Также среди разных технологий очистки воды для закрытых 

водоемов необходимо выбрать наиболее оптимальную. Причем особое внимание следует 

уделить выбору способа обеззараживания воды, которое с одной стороны обеспечивало бы 

удаление бактериологического загрязнения, а с другой – не ухудшало органолептические 

качества воды из-за чрезмерного содержания активного хлора. 

Для закрытого водного источника изменение баланса загрязнений в нем может быть 

найдено по дифференциальному уравнению: 
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где V - объем водохранилища, м
3
; 

N - количество людей, пользующихся водным источником, чел/ч; 

τ - время эксплуатации водохранилища, ч; 

Q - расход подпиточной и проточной воды водного источника, м
3
/ч; 

С0 - фоновая концентрация загрязняющих веществ, г/м
3
; 

Сb - концентрация загрязняющих веществ поступающих в водохранилище при его 

использовании 1 человеком, г/чел; 

С - концентрация загрязняющих веществ в проточной воде, г/м
3
. 

Разделяя переменные выражения (1) и интегрируя левую часть от С0 до С и правую от 0 

до τ, получим: 
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 - кратность обмена воды в системе за время τ. 

Преобразовав выражение (2), получим: 
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Анализ приведенного выражения показывает, что при τ → ∞, накопление загрязнений в 

водохранилище зависит от параметра, характеризующего отношение количества 

привнесенных загрязнений к количеству загрязнений в проточной воде: 
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Поэтому для обеспечения чистоты воды в водохранилище необходимо применение 

«предочистки» используемой перед бассейном или водохранилищем в виде небольшого 

огражденного прибрежного участка, засыпка прибрежной зоны песком или галькой, 

установка душевых кабин и прочее. 

При допустимой величине ухудшения качества воды в 1,5 раза и времени ее очистки за 

10 часов мы можем определить рациональное количество пользующихся водохранилищем 

или бассейном из формулы: 
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Например, для водоема Q = 30 м
3
/ч, V = 4000 м

3
, С0 = 500 г/м

3
 и Сb = 150г/чел (с учетом 

поступления загрязнения с прибрежной территории) количество людей, пользующихся 

водохранилищем не должно превышать N = 2100 чел. А для бассейна гостиничного 

комплекса Q = 10 м
3
/ч, V = 750 м

3
, С0 = 500 г/м

3
 и Сb = 50г/чел количество людей, 

пользующихся им не должно превышать N = 1200 чел. 

Качество воды в водохранилище должно удовлетворять органолептическим 

показателям, бактерицидной безопасности и содержанию токсичных химических 

компонентов. Органолептические показатели в водохранилище определяются содержанием в 

его воде взвешенных веществ, тяжелых металлов, наличием хлора и его соединений, а также 

обуславливаются цветением воды, в частности, сине-зелеными водорослями. 

Токсичные химические вещества попадают в поверхностные водные источники в 

результате смыва с сельскохозяйственных полей и огородов пестицидов, а также вследствие 

поступления загрязнений от химических предприятий. Химические примеси определяются 

водородным показателем, значение которого должно быть близким к нормам на питьевую 

воду (рН = 6 - 8), а также содержанием СПАВ, концентрация которого не должна приводить 

к пенообразованию, то есть не более 0,01 - 0,02 мг/л [3]. 

Так как природная вода представляет собой коллоидно-дисперсную систему, 

содержащую песок, глинистые вещества и органические соединения, то ее очистка требует 

использования процесса коагуляции. Наиболее эффективно, по нашему мнению, 

использование электрохимической коагуляции. Суть метода заключается в анодном 

растворении металла в водной среде под действием электрического тока с последующим 

образованием гидроксидов алюминия [4]. Этот метод дает возможность осуществлять 

эффективную очистку воды от взвесей минерального, органического и биологического 

происхождения и веществ молекулярной и коллоидной степени дисперсности. 

Установка достаточно просто заряжается листовым алюминием пищевого класса, 

отличается достаточно экономным расходом алюминия и энергии. Известно, что в момент 

возникновения продукты коагуляции намного активнее, чем продукты, которые образуются 

при дозировании в воду минеральных коагулянтов. Именно поэтому расход алюминия на 

процесс коагуляции составляет до 10 г/м
3
 обработанной воды, что в несколько раз меньше по 

сравнению с расходом сернокислого алюминия [5]. Кроме этого преимуществом 

электрокоагуляция перед реагентными методами является компактность установки, 

возможность полной автоматизации и отсутствие вторичного загрязнения воды другими 

примесями. 

Для осветления воды наиболее рационально применение тонкослойных отстойников, 

так как их разделительная способность, особенно при выделении тонкодисперсных 

примесей, во много раз выше разделительной способности горизонтальных, вертикальных и 

радиальных отстойников. Кроме этого габариты тонкослойных отстойников по сравнению с 

другими типами осадительных аппаратов значительно меньше и исчисляются несколькими 

метрами, что позволяет размещать их даже на подвижных объектах (баржи или понтоны). На 

эффективность процесса разделения в этих аппаратах мало влияет изменение расхода 

обрабатываемой воды, температура, а также качество исходной воды. Немаловажными 

преимуществами тонкослойных отстойников является простота их исполнения, 

недефицитность материалов, идущих на изготовление разделительных полок и отсутствие 

комплектующего оборудования. 

Для удаления из воды взвешенных веществ после отстойников рекомендуется 

использовать мультимедийные фильтры, в качестве загрузки которых используются 

фильтрующие материалы различной плотности, например: антрацит, песок и гравий. 

Антрацитовая крошка имеет самые большие размеры и наименьшую плотность. 

Частицы антрацита после взрыхления оседают в верхней части фильтрующего слоя. 

Благодаря этому при фильтрации в верхней части слоя задерживаются самые крупные 

частицы взвешенных веществ. 
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Песок имеет промежуточный размер и плотность. После взрыхления он оседает в 

нижней части слоя. Этот слой обеспечивает удаление самых мелких размеров взвешенных 

частиц. При использовании мультимедийных загрузок грязеемкость на единицу объема 

загрузки существенно увеличивается по сравнению с использованием монослоев. 

Значительный интерес представляет определение не только грязеемкости, но и степени 

очистки воды от взвешенных веществ, в частности, оценка размера проскакиваемых частиц 

через мультимедийные фильтры. Результаты исследований, выполненных Ф. Спрусом в 

Великобритании [6] свидетельствуют о том, что при увеличении количества слоев загрузки 

увеличивается также степень задержки частиц меньшего диаметра.  

Была выполнена обработка данных, полученных в [6], в координатах С0/С = f (d). Здесь 

С0, С – концентрации частиц, соответственно в исходной воде и проскакиваемых в фильтрат; 

d – диаметр частиц, проскакиваемых в фильтрат (рисунок 1). 
 

 
1 - однослойная загрузка; 2 - двухслойная загрузка; 3 - трехслойная загрузка 

Рисунок 1 – Зависимость концентрации загрязнений от размера частиц 
 

Приведенные на рисунке 1 данные свидетельствуют о том, что в пределах 

8 ≤ С0/С ≤ 100 зависимости хорошо аппроксимируются прямыми. Применение 3-х слойных 

фильтрующих загрузок обеспечивает удаление частиц даже 3-4 мкм практически на 100 % [7]. 

Последней ступенью обработки воды перед ее поступлением в водохранилище 

является обеззараживание воды. Среди химических методов обеззараживания самым 

распространенным является хлорирование. Однако, хлорирование малоэффективно по 

отношению к споровым формам микроорганизмов, вызывает высокие уровни мутагенной 

активности и токсичности. Кроме того существенным недостатком хлорирования является 

сложность и опасность транспортирования и хранения хлора, особенно вблизи водного 

источника, и ухудшение органолептических свойств воды. 

Для обеззараживания воды в западных странах широко применяют метод озонирования 

воды. Озон обладает более высоким окислительным потенциалом по сравнению с хлором, 

продукты окисления не имеют запаха [8]. Однако, применение озонирования для 

обеззараживания воды водохранилищ нецелесообразно. Это связано с тем, что озон имеет 

низкую растворимость в воде и не обладает консервирующим действием. Время 
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существования растворенного озона не превышает нескольких минут. Применение 

озонирования ограничивается также сложностью эксплуатации очистного оборудования и 

высокой его стоимостью. 

Известным обеззараживающим реагентом является серебро, дозируемое в воду 

электрохимическим методом. Обеззараживание воды ионами серебра обеспечивает высокий 

антимикробный эффект, имеет широкий спектр антимикробного действия, характеризуется 

простотой и надежностью эксплуатации. Важным преимуществом является свойство серебра 

консервировать воду на длительное время. Вода, обработанная серебром в концентрации 0,1 

мг/л, сохраняет высокие санитарно-гигиенические показатели более года. Однако, 

вследствие высокой стоимости реагента, такой метод применим только для индивидуальных 

плавательных бассейнов небольшого объема. 

Для обеззараживания воды более простым и безопасным решением является 

применение гипохлорита натрия, генерируемого за счет электролиза поваренной соли. 

Установка отличается простотой обслуживания и малыми затратами электроэнергии и 

реагентов. 

Учитывая бактериологическое загрязнение воды в бассейнах или рекреационных 

водоемах в процессе эксплуатации, а также загрязнение воды неорганическими веществами, 

предусматривается полная замена воды 1 раз в 2 недели, ежедневная замена 15-20% объема 

воды и обеспечивается избыток активного хлора 0,2 мг/л воды за счет хлорирования воды. 

Рассмотрим два способа обработки воды в бассейне или водоеме: путем ее 

хлорирования и постоянной бактерицидной обработки части потока воды и частичного 

хлорирования, сравнив скорости размножения бактерий в обоих случаях. Из биохимии 

известно, что скорость размножения бактерий зависит от температуры и концентрации 

питательных веществ (субстрата): 
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где S – концентрация субстрата; 

KS – константа половинного значения; 

µ - предельное значение скорости размножения бактерий в благоприятных для них 

условиях. 

Наличие в воде активного хлора тормозит (ингибирует) размножение. При этом: 
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где х – концентрация ингибитора, моль/л. 

Изменение концентрации бактерий в слабопроточном бассейне определяется из 

уравнения: 
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Проинтегрировав уравнение (8) и подставив в него значение µ из (7), получим: 
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где С0 – начальная концентрация бактерий в бассейне или водоеме. 

При одинаковой концентрации питательных веществ и температуры воды скорость 

реакции размножения бактерий будет определяться концентрацией активного хлора. 
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Изменение концентрации бактерий при использовании бактерицидной ультрафиолетовой 

обработки потока воды определяется из следующего дифференциального уравнения: 
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где V – объем бассейна, м
3
; 

Q – расход воды в бассейне, м
3
/ч. 

При отсутствии бактерицидной ультрафиолетовой обработки: 
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Проинтегрировав последние два уравнения и приравняв условия для двух режимов 

обработки воды (С1 = С2), получаем: 
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Приняв даже минимальное значение µ0 = 0,251 и kp = 1·10
5
, получаем за время обмена 

воды в бассейне или водохранилище τ = 12 ч концентрации активного хлора для обеспечения 

одинакового уровня бактериальной осемененности будут составлять при применении 

ультрафиолетовой бактерицидной обработки х1 = 5,6 мкмоль/л (0,2 мг/л), а при отсутствии 

бактерицидной ультрафиолетовой обработки х2 = 28,2 мкмоль/л (1 мг/л). При увеличении µ0 

и аналогичных значениях концентраций равновесная концентрация бактерий в бассейне 

устанавливается быстрее, или те же условия могут быть достигнуты при меньшем расходе 

обрабатываемой воды через аппарат бактерицидной обработки воды. Таким образом, 

применение постоянной ультрафиолетовой обработки части потока воды из бассейна или 

водохранилища позволяет в 4-5 раз снизить требуемую дозу активного хлора. 

В качестве обеззараживающих устройств – источников излучения – целесообразно 

использовать светодиодные ультрафиолетовые излучатели (СД УФИ, UF-LED). Они 

обладают рядом преимуществ перед ртутными источниками ультрафиолетового излучения 

на основе ламп низкого давления. СД УФИ имеют небольшие размеры, длительный рабочий 

ресурс (несколько лет в отличие от одногодичного ресурса ртутных ламп низкого давления), 

отсутствие проблем с утилизацией использованных ламп и безопасность использования [9]. 

В воде, забираемой из бассейна, присутствует значительная фоновая концентрация 

загрязнителей, оказывающих отрицательное влияние на процесс электрохимической 

генерации хлора. Соединения жесткости приводят к загрязнению электродов и снижению 

выхода хлора по току, а сульфат-ионы вызывают электрохимическую генерацию кислорода 

и разрушение электродов. 

Учитывая изложенные обстоятельства, для генерации хлора электрохимическим 

методом более рациональным решением является электролиз 3-5% растворов поваренной 

соли, приготовленных на умягченной воде. При этом раствор из солевого бака поступает в 

напорную электрохимическую ячейку, в которой происходит электролиз соли с выделением 

газообразного хлора. 

Следует отметить, что при применении электрокоагуляции для очистки воды 

водохранилища происходит практически полное обеззараживание воды (на 98,86 – 100 %). 

Поэтому во многих случаях можно не осуществлять дополнительное обеззараживание воды. 
 

Заключение 
 

1) Определены факторы, влияющие на использование закрытых водных источников 
для рекреационных целей. 
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2) Выполнена оценка необходимого объема бассейна и оптимального количества 
отдыхающих, пользующихся бассейном. Эти показатели важны как для мест отдыха людей 

на природе, так и для гостиничного бизнеса. 

3) Приведены сравнительные характеристики технологий очистки воды для закрытых 
бассейнов. 

4) Применение многослойных загрузок механических фильтров обеспечивает 

значительное увеличение степени очистки воды от взвешенных веществ. 

5) Использование ультрафиолетового обеззараживания воды позволяет существенно 
снизить содержание активного хлора в воде и улучшить ее органолептические показатели. 
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4.6 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ПО УРОВНЮ ШУМОВОГО 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Гилев В.В., Макарова В.Н. (ПГАСА, г. Днепропетровск, Украина) 

Охрана окружающей среды является одной из важных проблем современности. 

Определение количества населения в зоне акустического дискомфорта с помощью экспресс-

оценки шумового загрязнения территории микрорайонов с многоэтажной застройкой 

позволяет в краткие сроки определить уровень качества и безопасности населения 

рассматриваемой территории, по сравнению со стандартными методами определения 

данного показателя. 

Environmental protection is one of important problem of nowadays. Definition of number of 

the population in a zone of acoustic discomfort by means of an express assessment of noise 

pollution of the territory of residential districts with multistoried building allows to determine in 

short terms a level of quality and safety population of the considered territory, by comparison with 

standard methods of definition of this indicator. 



Актуальные проблемы градостроительства, жилищно-коммунального комплекса  
и экологии городской среды 

 33 

Шумовое загрязнение сегодня является одним из самых вредных физических факторов 

современного города. Все возрастающие акустические нагрузки преследуют человека 

практически постоянно и повсеместно, вызывают у человека раздражение, могут привести к 

потере слуха, постепенно разрушают его сердечно-сосудистую и центральную нервную систему. 

По этой причине проблема шума актуальна и нашла соответствующее отражение в ряде 

международных конвенций ООН, ВОЗ, ЮНЕСКО, в Конституции Украины, ряде 

законодательных актов и в целом в системе строительных и санитарных норм и правил. 

Источниками шума в городе являются средства транспорта, промышленные 

предприятия, инженерное оборудование зданий, бытовые приборы, сами жители, однако 

основным источником, ответственным примерно за 80% общей акустической нагрузки 

является транспорт, который передвигаясь по городским улицам, является источником 

нескольких видов загрязнения окружающей среды, что приводит к снижению качества 

жизни населения.  

Целью работы является определение уровня шумового загрязнения на улице 

Молодогвардейская г. Днепропетровск для оценки качества и безопасности 

жизнедеятельности населения рассматриваемого участка городской территории. 

Поставленная цель достигается путем решения следующих задач: выполнение 

аналитического обзора действующей в Украине системы санитарного нормирования в 

области шумозащиты, обоснование применимости указанных норм допустимого шума для 

обследуемых объектов; оценка уровня шумового загрязнения от транспорта, движущегося по 

улице Молодогвардейская, на прилегающих жилых территориях методом натурных 

акустических обследований; построения карты шумового загрязнения примагистральной 

территории с жилой застройкой; сравнение результатов оценки с действующими 

санитарными нормами допустимого шума; выявления отклонений от них. 

Основой нормирования шума являются ограничение звуковой энергии, воздейст-

вующей на человека значениями безопасными для его здоровья и работоспособности. 

Допустимые уровни шума в помещениях жилых и общественных зданий, принимаются 

согласно нормативных документов [1, 2, 3, 4]. 

Допустимые значения октавных уровней звукового давления, уровней звука, 

эквивалентных и максимальных уровней звука проникающего шума в помещениях жилых 

домов, для дневного и ночного времени суток, приведены в таблице 1. 

Таблица 1 - Допустимые значения октавных уровней звукового давления, уровней звука, эквивалентных и 

максимальных уровней звука проникающего шума в помещениях жилых домов 

Время 

суток 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах 

среднегеометрических частотах, Гц 
LA экв, 

дБА 

LAмакс, 

дБА 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

с 8 до 22 ч 79 63 52 45 39 35 32 30 28 40 55 

с 22 до 8 ч 72 55 44 35 29 25 22 20 18 30 45 

 

Допустимые значения октавных уровней звукового давления, уровней звука, 

эквивалентных и максимальных уровней звука проникающего шума на территориях, 

непосредственно прилегающих к жилым домам, для дневного и ночного времени суток, 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 - Допустимые значения октавных уровней звукового давления, уровней звука, эквивалентных и 

максимальных уровней звука проникающего шума на территориях, непосредственно прилегающих к жилым домам 

Время 

суток 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах 

среднегеометрических частотах, Гц 
LA экв, 

дБА 

LAмакс, 

дБА 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

с 8 до 22 ч 89 75 66 59 54 50 47 45 43 55 70 

с 22 до 8 ч 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 
 



Актуальные проблемы градостроительства, жилищно-коммунального комплекса  
и экологии городской среды 

 34 

Допустимые уровни шума, создаваемого средствами автомобильного, 

железнодорожного, авиационного транспорта на расстоянии 2 м от фасадов первого эшелона 

домов, ориентированных в сторону магистральных улиц общегородского и районного 

значения, железных дорог, источников авиационного шума, допускается принимать на 

10 дБА больше. При этом в помещениях зданий должны быть обеспечены уровни 

проникающего внешнего шума в соответствии с требованиями таблицы 1. 

Определение шумовых характеристик транспортных потоков связано с соблюдением 

некоторых обязательных условий и требований. Шумовыми характеристиками потока 

автомобильного транспорта на улицах и дорогах городов и сельских поселений являются 

эквивалентные LAэкв и максимальные LAмакс корректируемые уровни звука в дБА на 

расстоянии 7,5 м от оси полосы движения транспорта наиболее близкой к краю дороги. 

Натурные исследования эквивалентных по энергии и максимальных, корректированных 

средневзвешенных уровней звука, проводились измерительными приборами, имеющими 

действующее свидетельство о государственной поверке. 

В процессе проведения натурных инструментальных измерений [5] также проводился 

подсчет интенсивности, средней скорости и состава транспортного потока. 

Продолжительность стоит устанавливать в зависимости от интенсивности движения N 

экипажей в час. Для улиц с N>1000 экипажей в час продолжительность измерений 

составляет 10 минут. 

Натурные инструментальные измерения проводились на улице Молодогвардейская, 

г. Днепропетровск, Украина, в ноябре 2014 года. Ситуационный план точек измерения 

уровня шумового загрязнения по улице Молодогвардейская представлен на рисунке 1. 
 

 

Рисунок 1 - Ситуационный план точек измерения уровня шумового загрязнения по улице Молодогвардейская 

Используя рекомендации [6, 7], определяем уровни шума у фасадов домов, 

ориентированных на источник шума и строим карту шумового загрязнения жилой застройки 

(рисунки 2, 3).  

Измерения с помощью шумомера «Октава» и расчет по стандартной методике 

показывает, что уровень шума по улице Молодогвардейская составляет 70 дБА, а на линии 

первого эшелона застройки – 65 дБА.  

Нормативная литература [1, 2] позволяет такие уровни шума на территории при 

условии достижения в жилых помещениях уровня шума от внешних источников в 40 дБА 

для дневного периода. Практически это означает применение в жилых домах специальных 

шумозащитных окон, но в существующей застройке этого не наблюдается. Таким образом 

можно сделать вывод, что жилые здания первого эшелона застройки вдоль улицы 

Молодогвардейская, а именно дома № 10, 14, 16, 18, 18а, 20, 20а, 20б, 24, 26, 28, 30, 30а, 34б, 
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39, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 84а находятся в 

зоне шумового загрязнения, которое превышает допустимое значение шума на 10 дБА. 
 

 

Рисунок 2 - Карта шумового загрязнения по улице Молодогвардейская (часть 1) 

 

 

Рисунок 3 - Карта шумового загрязнения по улице Молодогвардейская (часть 2) 

Критерием для оценки качества жилой среды по шумовому режиму является 

показатель акустического дискомфорта по населению определяемый как соотношение 

населения находящегося в зоне акустического дискомфорта к общему количеству населения 

проживающего на рассматриваемой территории. Определяется по формуле : 

100
Н

Hдиск ; %  (1) 

где Ндиск – количество жителей, проживающих в зоне дискомфорта, чел.; Н – количество 

жителей проживающих на рассматриваемой территории, чел. 
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Построенные карты шумового загрязнения по улице Молодогвардейская позволяют 

определить количество жителей данной улицы проживающих в зоне акустического 

дискомфорта. Показатель акустического дискомфорта по населению составляет 26,3%.  

Для сокращения времени расчета был разработан метод экспресс-оценки показателя 

акустического дискомфорта по населению для многоэтажной настройки. Были выбраны 4 

типа застройки квартала:  

1 тип с линейной плотностью 19,2 % (торцевая застройка); 

2 тип с линейной плотностью 67 % (рядовая застройка); 

3 тип с линейной плотностью 81,6 % (рядовая, наиболее типичная застройка); 

4 тип с линейной плотностью 89,6 % (дом-экран). 

Для каждой из них были построены карты шума для разных величин контактно-

стыковой зоны и для разных уровней шумового загрязнения на магистральной улице. Для 

этих карт были рассчитан социальный ущерб для 80, 75, 70, 65, 60 классов шумового загряз-

нения на магистральной улице (МУ) и разных контактно-стыковых зон (КСЗ).  

Результаты расчета позволили предложить графики для определения показателя чис-

ленности населения в зоне акустического дискомфорта (социальный ущерб, %) в зависимо-

сти от величины КСЗ и линейной плотности первого эшелона настройки (рисунки 4-7) [8]. 

Линейная плотность застройки по улице Молодогвардейской составляет в среднем 

около 80 %. Размер КСЗ от 6 до 15 м. Используя график на рисунке 6, определим количество 

жителей в зоне дискомфорта, которое составляет 23,5%.  
 

 
Рисунок 4 - График зависимости социального ущерба от КСЗ (линейная плотность первого эшелона застройки 19,2 %) 

 
Рисунок 5 - График зависимости социального ущерба от КСЗ (линейная плотность первого эшелона застройки 67 %) 
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Рисунок 6 - График зависимости социального ущерба от КСЗ (линейная плотность первого эшелона застройки 81,6%) 

 

 
Рисунок 7 - График зависимости социального ущерба от КСЗ (линейная плотность первого эшелона застройки 89,6 %) 

 

Оценку качества и безопасности жизнедеятельности населения по фактору шумового 

загрязнения можно определить по следующей шкале (таблица 3). Оценка КБЖДН по 

фактору шумового загрязнения для данной територии, полученная как с помощью 

стандартной методики, так и с помощью экспресс-оценки, согласно таблицы 3, составляет 2 

балла, что соответствует категории – частично пригодная ситуация.  

Таблица 3 - Квалиметрическая таблица оценки качества по фактору шумового загрязнения жилой территории 

от автотранспорта 

Фактор Показатель 
Балльная оценка КБЖДН 

4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

Шумовое загрязнение 

жилой территории от 

автотранспорта 

Количество населения 

в зоне загрязнения (ψ), 

% 

0% 1-10% 11-30% >30% 

 

Подобная оценка подразумевает обязательное выполнение шумозащитных 

мероприятий. В качестве предварительных рекомендаций по шумозащите можно 

рассмотреть строительство двустороннего шумозащитного экрана вдоль трамвайных путей 

высотой до 1,0 метра и до 2-х метров вдоль проезжей части улицы с нечетной нумерацией 

домов (ожидаемое снижение уровня шума – 10 дБА), или применения в вышеуказанных 

домах шумозащитных окон с акустической эффективностью 25 дБА. 
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Заключение 
 

По результатам проведенной оценки уровня шумового загрязнения по улице 

Молодогвардейская можно сделать следующие выводы: 

1) Нормированным параметром шума на территориях, непосредственно прилегающих к 
жилым домам, является эквивалентный корректирорванный уровень звука для дневного и ночного 

времени суток. Его величина соответственно равна: LA эквдень = 55 дБА, LA эквночь = 45 дБА. 

2) Уровень шума на улице Молодогвардейской составляет – 70,0 дБА. 

3) На уровне первого эшелона застройки уровень шума составляет 65 дБА. 
4) Учитывая, что в первом эшелоне застройки не используются специальные типы окон 

(шумозащитные), превышение уровня шума над нормативным составляет 10 дБА. 

5) Оценка КБЖДН по фактору шумового загрязнения для данной територии, 

полученная как с помощью стандартной методики, так и с помощью экспресс-оценки, 

согласно таблицы 3, составляет 2 балла, что соответствует категории – частично пригодная 

ситуация.  

Для обеспечения нормы по шуму рекомендуется строительство двустороннего 

шумозащитного экрана вдоль трамвайных путей высотой до 1,0 метра, вдоль проезжей части 

улицы – экран высотой до 2-х метров, или установления шумозащитных окон 

эффективностью 25 дБА. 
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4.7 АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 

РАССЕЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ БЕЛАРУСИ 

Горбенкова Е.В. (БРУ, г. Могилев, Беларусь) 

Проведен анализ территориально-планировочной организации системы расселения 

Беларуси, который позволил выявить модель территориального развития и схему 

административно-территориального деления. Разработаны территориально-планировочные 

структуры для каждого уровня территориального планирования развития Беларуси. 
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The analysis of territorial planning organization of the settlement system of Belarus was 

made. The model of territorial development scheme and the administrative-territorial division were 

revealed. The territorial planning structure have been developed for each level of the territorial 

planning of Belarus. 

С позиции системного подхода оценка развития сельских населенных пунктов должна 

быть выполнена на основе реальной системы расселения, сложившейся на территории 

Беларуси.  

Административно-территориальная организация республики и пространственные 

пределы территориального планирования определены Конституцией и законом «Об 

административно-территориальном делении и порядке решения вопросов административно-

территориального устройства Республики Беларусь».  

Так, административно-территориальные единицы – это территории, в 

пространственных пределах которых в порядке, предусмотренном законодательством, 

создаются и действуют местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные 

органы (области, районы, сельсоветы, а также города и поселки городского типа, в которых 

созданы местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы); а 

населенный пункт – компактно заселенная часть территории Республики Беларусь, место 

постоянного жительства граждан, имеющая необходимые для обеспечения 

жизнедеятельности граждан жилые и иные здания и сооружения, собственное наименование 

и установленные в соответствующем порядке территориальные пределы. К числу 

населенных пунктов относятся города, поселки городского типа и сельские населенные 

пункты. В Республике Беларусь установлены три категории городов: город Минск – столица 

Республики Беларусь; города областного подчинения; города районного подчинения. 

Населенные пункты, в которых находятся местные Советы депутатов, исполнительные и 

распорядительные органы, являются центрами соответствующих административно-

территориальных единиц. 

К территориальным единицам относят населенные пункты, в которых не создаются 

местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы, а также территории 

специального режима использования (заповедники, национальные парки, заказники, территории 

памятников природы, территории недвижимых материальных историко-культурных ценностей 

и зоны их охраны, территории оборонного назначения и другие). 

Таким образом, модель территориального развития Беларуси может быть представлена 

в виде пирамиды (рисунок 1), в которой сельские населенные пункты находятся в ее 

основании. Что показывает реализацию принципа централизации управления развитием 

территорий, а также самостоятельную роль сельских населенных пунктов в обеспечении 

устойчивого развития страны.  

Под устойчивым развитием территории понимают удовлетворение нужд населения в 

настоящем таким образом, чтобы не лишить последующие поколения возможности 

удовлетворять их нужды в будущем [1]. Устойчивое развитие сельских населенных пунктов 

обеспечивает продовольственную безопасность страны, рост экономического развития на 

местах, занятость населения и создание комфортной, безопасной, рационально 

спроектированной среды жизнеобитания. 

Приведенная модель территориального развития послужила основой для разработки 

схемы административно-территориального деления Беларуси (рисунок 2). 

Сопоставляя модель территориального развития и схему административно-

территориального деления Беларуси с территориальным устройством России, можно 

выделить общие и отличительные признаки. Несмотря на кажущиеся отличия, в 

территориальном устройстве РБ и РФ общим и основным фактором служит то, что районные 

центры и центры местной системы являются аналогами территориальной организации 

местного самоуправления РФ. Что позволяет применять градостроительные разработки, 

выполненные как в РБ, так и в РФ. 
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Рисунок 1 – Модель территориального развития Республики Беларусь 

В работах Г.А. Малояна, И.Г. Лежавы, В.В. Владимирова разработаны теоретические 

подходы к формированию систем расселения, которые были использованы для построения 

территориально-планировочных структур разного уровня [2,3,4]. 

Принятие любого планировочного решения, связанного с размещением новых объектов 

различных видов строительства или с реконструкцией уже существующих объектов, 

неизбежно сталкивается с необходимостью иметь достоверную информацию о территории, 

на которой это решение реализуется. Такая информация может быть получена в результате 

анализа территории [3]. 

Основные градостроительные задачи организации территории рассматриваются в 

территориальной (региональной, районной) планировке, под которой понимают научную, 

проектную, управленческую деятельность, целью которой является рациональное 

пространственное размещение и сочетание на территории расселения населения, 

производства, природопользования [5].  

Последовательность территориального планирования развития Беларуси может быть 

представлена схемой, приведенной на рисунке 3. 

 
 

Рисунок 2 – Схема административно-территориального деления Республики Беларусь 
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Рисунок 3 – Иерархия территориального планирования развития Республики Беларусь 

Планировочная структура района представляет собой главный результат 

проектирования и является одним из основных средств организации территории района 

путем разделения ее на части [3]. 

На начальном этапе формирования планировочной структуры района необходимо ее 

определить, т.е. представить в виде известной совокупности отдельных частей, наиболее 

важных для проектирования, и характеризующих ее структурные свойства. Среди 

выделяемых структурных единиц района конструктивное значение имеют те, которые могут 

служить компоновочным средством в процессе планировочной организации территории.  

Для формирования опорного планировочного каркаса района используются 

территориальные элементы, которые отличаются сложностью формы и подразделяются на 

следующие виды: 

– точечные (отдельные населенные пункты); 
– линейные, формирующие коммуникации (технические дороги и естественные – 

судоходные реки, побережья морей др.); 

– узловые – являются следствием пересечения линейных элементов и центрального 

размещения населенного пункта; 

– зональные – формируются в результате территориальной концентрации населенных 

мест и сети коммуникаций. 

Особое значение для планирования развития территории имеет представление об 

опорном каркасе ее пространственной организации (планировочном каркасе) в виде сети 

узловых и линейных компонентов. 

Выделяют три основных элемента планировочной структуры территории: 

– планировочные центры (узлы); 
– планировочные оси (линейные); 
– планировочные зоны (площадные или зональные). 
Учитывая вышесказанное, можно разработать территориально-планировочную 

структуру для каждого уровня территориального планирования развития Беларуси. Так, 

территориально-планировочная структура административного района представлена на 

рисунке 4, а детализация планировочной структуры административного района в 

планировочных структурах более низкого иерархического уровня отражена на рисунках 5, 6.  
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Рисунок 4 – Территориально-планировочная структура административного района 

 

Рисунок 5 – Территориально-планировочная структура сельского совета 

 

Рисунок 6 – Территориально-планировочная структура сельского населенного пункта – агрогородка 
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Заключение 
 

Таким образом, приведенные структуры позволят выделить планировочные элементы 

для разных уровней территориального планирования: как для административно-

территориальных единиц, так и для отдельных населенных пунктов. Что позволит выявлять 

проблемы и определять направления государственной политики на разных уровнях и 

обеспечивать территориальное развитие сельских населенных пунктов для устойчивого 

развития страны в целом. 
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4.8 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИЗМЕНЕНИЯ ВИЗУАЛЬНОЙ СРЕДЫ  

Г. БРЯНСКА 

Городков А.В., Каширина Л.С. (БГИТУ, г. Брянск, РФ) 

Проанализированы тенденции в градостроительстве, связанные с негативными 

изменениями в визуальной среде. Показаны примеры образования агрессивных и гомогенных 

визуальных полей в пространственной среде города. 

The trends in urban planning associated with negative changes in the visual environment. 

Showing examples of the formation of aggressive and homogeneous visual fields in the spatial 

environment of the city. 

В наши дни глобальные проблемы экологии развиваются и приобретают все большую 

глубину, задействуя в том числе сферы психологии восприятия и дизайна окружающей 

человека среды. Для многих стран сегодня проблема экологии человека приобрела 

экономическую и медико-социальную значимость. В настоящее время она является областью 

особого внимания ученых. Изучаются такие экологические проблемы как физические и 

химические загрязнения ландшафта, повышенный уровень шума и радиация, а также не 

менее важный экологический фактор – визуальная среда и ее состояние. Визуальная среда, 

характер и состав ее насыщенности зрительными элементами оказывает сильное воздействие 

на психофизиологическое состояние человека, находящегося в современном городе, 

формирует пространственно-планировочную среду жизнедеятельности человека и является 

экофактором, во многом определяющим интегральный показатель  благополучия человека. 

Целесообразно проследить и выявить определенные закономерности в изменении 

визуальной среды в связи интенсивными градостроительными изменениями в застройке г. 

Брянска (2005-15 гг.). При этом необходимо учесть общую ситуацию в градостроительстве и, 

прежде всего, ослабление градостроительной дисциплины, рост объемов незаконного 

строительства, пренебрежение природоохранными  и историко-культурными ограничениями 

в застройке города. В результате этих негативных процессов в историческом центре Брянска 
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создана новая ситуация, характеризующаяся разрушением композиционных связей 

ландшафта и застройки, масштабности зданий, изменением исторического силуэта города, 

разрывом преемственности в застройке центральной части города. Следует также 

подчеркнуть, что негативные процессы в градостроительстве сопровождались повсеместной 

вырубкой зеленых насаждений общего пользования, неспособностью городских властей и 

архитекторов реабилитировать историческое наследие города и его коммуникативные 

свойства. Визуальная среда города претерпела изменения как в масштабе исторического 

центра города (изменение исторического силуэта, разрушение визуального масштаба 

ландшафта Верхнего и Нижнего Судков, в связи с застройкой бровок многоэтажными 

домами), так и в общественных мелкомасштабных пространствах (профессионально-

безграмотная реконструкция первых этажей зданий – т.н. городского партера). 

Рассмотрим с точки зрения закономерностей экологии визуальной среды некоторые 

характерные моменты. 

Плиточное мощение тротуаров 

Процессы, связанные с заменой асфальтового покрытия пешеходных коммуникаций 

города на плиточное мощение характерны для многих пешеходных коммуникаций 

(тротуары, аллеи в парках, бульварах, городских площадях и т.п.). Однако, исследования 

показали [3,4,10], что применяемые в городе типы тротуарных покрытий, в большинстве 

случаев носят агрессивный характер. Коэффициент агрессивности варьируется от 1 до 0,1. 

Причем максимальные значения имеют варианты с одинаковой по форме, размеру и 

цветовому решению плиткой. Минимальные значения характерны для вариантов  мощения, 

основанных на разнообразных (по цвету, форме и размеру) комбинациях плиток, и особенно 

для плитки усложненной формы. Некоторые варианты исследованных типов тротуарного 

покрытия и полученные значения коэффициентов агрессивности приведены в таблице 1. 

Таблица 1– Коэффициенты агрессивности вариантов тротуарного мощения [3] 
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Кагр 1 1 0,42 0,26 0,21 

 

За десятилетний период площадь плиточного мощения в городе увеличилась в 40 раз и 

возросла примерно с 20 до 800 га по площади. Такой прием благоустройства территорий 

следует признать отрицательным, не отвечающий требованиям создания комфортной 

визуальной среды.  
 

Архитектурные и видеоэкологические параметры многоэтажного строительства 

При любом виде и типе застройки должны соблюдаться факторы, определяющие 

пространственные характеристики жилой среды: 

– инсоляционный фактор, связанный с углом падения солнечных лучей, 

обеспечивающих инсоляцию территорий и жилых ячеек в течение дня, определяющий 

интервал между зданиями, этажность и планиметрический характер застройки;  

– градостроительный фактор, связанный c размещением участка в планировочной 

структуре города через систему градостроительного регулирования Правил застройки и 

землепользования (плотность, баланс и этажность застройки; уровень шумового 

воздействия); 

– технико-экономический фактор, представляющий собой систему нормативных 

документов и технического задания заказчика, где определяются интервалы, разрывы, 

этажность, габариты и общая площадь жилых единиц, баланс застройки, функциональное 
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насыщение пожарных разрывов между жилыми единицами, возможность подъезда к жилым 

единицам, общая площадь застройки.  

Хорошо известны грамотным архитекторам и «внутренние» факторы, полученные на 

базе экспертных оценок и представляющие совокупность данных в области взаимосвязи 

и взаимовлияния пространственных характеристик жилой среды и человека, 

классифицированных по трем базовым аспектам восприятия: социально-психологическому, 

визуальному и поведенческому. Социально-психологический аспект связан с генетическим 

аспектом восприятия; гештальт-восприятием – целостное восприятие пространства в системе 

«фигура-фон»; потребностями человека – безопасность, социально-территориальные связи, 

эстетические потребности [3]. И, безусловно, визуальный аспект, связанный c бинокулярным 

механизмом зрительного восприятия и комфортными зонами видимости при восприятии 

среды [9].  

Как эти базовые основы проектирования многоэтажных зданий учитывались в 

застройке города? Сразу ответим на этот вопрос отрицательно – никак! Современный 

архитектор в своей профессиональной деятельности не обременяет себя решением 

подобного комплекса подготовительных к проектированию работ, а отсутствие конкурсов, 

архитектурной критики, профессиональных экспертных оценок, а также неэффективная 

работа градостроительного совета приводит к грубым ошибкам. По сути, регулирование 

вопросов территориальной организации жизнедеятельности в городе базируется на учете 

интересов собственников и предпринимателей и в незначительной степени – местного 

гражданского сообщества. 

Десятки многоэтажных домов, построенных за период с начала 2000-х гг. не внесли 

разнообразия в городскую среду, не повысили ее комфортность, в т.ч. в эстетическом и 

визуальном аспекте. Обратим внимание на колористическое решение фасадов многоэтажных 

домов. Известно, что архитектурно-дизайнерская деятельность нуждается во всестороннем 

использовании цвета как компонента, влияющего на формообразование, восприятие 

пространства, создание целостной архитектурной среды. Именно благодаря цветовому 

решению фасадов в существенной степени могут быть сглажены агрессивные и, особенно, 

гомогенные плоскости фасадов.  
 

Колористика города 

Цвет – неизбежный атрибут предметно-пространственной среды в природном или  

городском ландшафте. Природные цвета, их сочетания и принадлежность определенным 

формам, постоянство и цикличность изменчивости – сезонная, суточная, возрастная – все это 

различные элементы колористики, окружающей человека постоянно. В естественной среде 

предметная насыщенность среды достаточна за исключением северных широт и пустынь. 

Однако в городской среде произошло ухудшение цветовой полихромии, в результате было 

утрачено цветовое богатство, накопленное человечеством в памятниках архитектуры. 

Ведущий специалист по колористике города А.В. Ефимов [5] видит в этом три причины; 

«…отсутствие контактов с природным окружением, пренебрежение цветовым опытом 

прошлого и неумение воспользоваться социально-пространственным процессом, 

протекающем в городе…». Все это привело к цветовой скудности  и однообразию 

визуальной среды многих городов. 

Вместе с тем окраска зданий является самым доступным средством формирования 

комфортной визуальной среды. За счет использования широкой цветовой гаммы можно 

обогатить визуальную среду и насытить ее зрительными элементами. В прошлом это хорошо 

понимали архитекторы и старались насытить цветом важные декоративно-пластические узлы 

зданий (окна, фасады, крыши и др.). Грамотно подобранный цвет способен снимать 

зрительное напряжение, облегчить процесс различения цветов, оптимизировать условия для 

зрительной работы. 

В последние годы предпринимаются меры по улучшению цветовой гаммы возводимых 

зданий [6,7,8]. Однако ощутимых результатов здесь пока нет.  
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Утвердившийся прием раскраски фасадов по частям (несколько прямоугольных полей 

цвета), растиражированный во многих городах РФ, активно используется в архитектуре 

многоэтажных зданий Брянска. Фасад расчленяется цветовыми полями неправильной 

формы, причем наиболее часто в контрастных негармоничных сочетаниях. Здесь очевидна 

попытка «разнообразить» однотонное цветовое решение всего фасада с помощью цветовых 

пятен неправильной формы, разбросанных по фасадным плоскостям. Контрастные сочетания 

цвета довольно четко обозначают граничные прямые линии на фасадах. Принимая во 

внимание эти признаки, мы видим, что на плоскостях фасадов подчеркиваются и выделяются 

гомогенные области, образуются ломаные и прямые конфигурации этих областей. 

Расцвечивание фасадов 2-4 насыщенными цветами приводит к усилению гомогенности и 

агрессивности. В отдельных архитектурных решениях фасадов многоэтажных домов можно 

видеть и агрессивные поля, образованные ограждениями периодического профиля, а также 

множественные локальные «пятна» визуальной агрессии. Характерно, что в ходе 

социологических опросов населения (Советский р-н, 2014 г.) отмечается негативное 

отношение к цветовому решению фасадов у населения, проживающего в районах возведения 

«домов-попугаев» и «домов-мухоморов» (образное выражение участников опроса). Как 

видим, распространение приема пестрого разукрашивания многоэтажных зданий заметно 

ухудшает состояние визуальной среды и негативно влияет на физиологическое и 

психоэмоциональное состояние человека. Вышеуказанное, однако, не исключает 

многоцветный подход к колористике фасадов. В заметной степени смягчить области 

контрастного перехода разноцветных областей возможно и для этого необходимо ослабить 

насыщенность тона используемых цветов. 

Рисунок 1 – Подчеркивание гомогенных и агрессивных полей на фасадных плоскостях (г. Брянск) 

Рассмотренные негативные тенденции в застройке города не ограничиваются только 

указанными проблемами и являются следствием ослабления общей градостроительной 

дисциплины на фоне деградации городского управления и градопланирования. 
 

Заключение 
 

Снижение эстетических, декоративных и экологических параметров городской среды в 

значительной степени определяются игнорированием научных разработок и рекомендаций в 

области экологии визуальной среды, отсутствием нормативных документов по 

формированию визуальной среды, в частности по размерам гомогенных и агрессивных полей 

в архитектуре города. 
 

  



Актуальные проблемы градостроительства, жилищно-коммунального комплекса  
и экологии городской среды 

 47 

Литература 
 

1 Гибсон Дж. Экологический подход к зрительному восприятию/ Дж. Гибсон.- М.: 

Прогресс, 1988.-264с. 

2 Глазычев В.Л. Поэтика городской среды/ В.Л. Глазычев// Эстетическая выразительность 

города.- М.: Наука, 1986.- С. 130-157. 

3 Городков А.В., Салтанова С.И. Экология визуальной среды: учеб. пособие. 2-е изд., 

перераб. и доп. – СПб: Изд-во «Лань», 2013. – 192 с. 

4 Городков А.В., Салтанова С.И. К разработке графоаналитических методов оценки 

визуальной среды городов//Биосфера. - СПб: 2010. – т. 2. - №4 – С. 521-526. 

5 Ефимов А.В. Колористика города/ А.В. Ефимов.- М.: Стройиздат, 1990. – 272 с. 

6 Иконников А.В. Эстетические ценности предметно-пространственной среды/ А.В. 

Иконников, М.С. Каган.- М.: Стройиздат, 1990.- 334 с. 

7 Колясников В.А. Экологический подход  к формированию композиции города:  

учеб. пособие/ В.А. Колясников.- Екатеринбург: Архитектон, 1993.- 147 с. 

8  Тетиор А.Н. Городская экология: учеб. пособие для вузов/ А.Н. Тетиор.- М.: 

Академия, 2006.- 336 с. 

9 Федосова С.И. Рекомендации по оценке и формированию визуальной среды крупного 

города/С.И. Федосова. – Брян. гос. инженер.-технол. акад. – Брянск,  2008. – 128 с. 

10 Филин В.А. Видеоэкология. Что для глаза хорошо, а что - плохо/ В.А. Филин.- М.: 

Видеоэкология, 2006.- 512 с.  

 

 

4.9 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДЗЕМНОГО ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

И СТРОИТЕЛЬСТВА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО ЖИЛЬЯ 

Дзюба Е.А., Захарова А.В., Саньков П.Н., Ткач Н.А. (ПГАСА, г. Днепропетровск, Украина) 

В статье рассмотрен метод строительства зданий заглублением как способ 

повышения энергоэффективности. С помощью современных технологий, появляется 

возможность проектировать и строить здания, практически, под землей. Необходимость 

строить дом под землей обусловлена следующими факторами: экологический фактор 

(снижение теплопотерь и сокращение затрат на поддержание микроклимата в здании); 

фактор экономки природопользования, то есть строительство в условиях сложного 

рельефа; эстетический фактор обусловлен облагораживанием неудобных для 

строительства территорий. 

The article describes the method of construction of recessed buildings as a way to improve 

energy efficiency. With modern technology, buildings it is possible to design and construct 

buildings, almost underground. The need to build the house under the ground due to the following 

factors: environmental factor (reduction of heat loss and reduce the cost of maintaining a 

microclimate in the building); ecological factor, that is, construction in difficult terrain; aesthetic 

factor due to ennoblement inconvenient for the construction of the territories. 

Актуальность темы. Актуальность тематики энергосбережения сегодня становится все более 

масштабной и весомой во всем мире. Одним из наиболее проблемных аспектов этого вопроса 

является индивидуальное жилье. Статистика показывает, что в общем объеме конечного 

потребления энергии в странах ЕС доля промышленности составляет 28,8%, доля транспорта - 

31%, сферы услуг - 47%. С учетом того, что около 1/3 объема энергопотребления тратится на 

жилищный сектор. Сложно заставить современного человека отказаться от привычного образа 

жизни ради экономии ресурсов планеты. Решением может стать создание комфортной и 

одновременно энергоэффективного жилья. 

Мировая ситуация нехватки топливных ресурсов обусловливает необходимость 

рационального использования энергии. 
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Цель. Повышение энергоэффективности жилья путем использования подземного 

пространства. 

Задачи работы: 

- ознакомиться с классификацией заглубленных зданий; 

- определить особенности энергоэффективного строительства; 

- выделить достоинства и недостатки заглубленного жилья. 

Объект исследования. Обеспечение энергоэффективности зданий. 

Предмет исследования. Метод заглубления зданий. 

Научная новизна полученных результатов: На территории Украины ранее не 

проводилось комплексного исследования в области строительства малоэтажного 

заглубленного жилища. 

Практическое значение полученных результатов: 

- строительство заглубленных жилищ позволяет снизить тепловые потери здания и 

сократить затраты на поддержание микроклимата в зданиях, размещаемых на территории 

регионов с холодным или жарким климатом; 

- технология заглубления позволяет вписать здание в сложный рельеф (такой прием 

помогает сократить объемы дорогостоящих работ по выравниванию участка). 

- заглубление влияет на внешний вид зданий, может использоваться как авторское 

решение. 

Основная часть. Основная причина строительства заглубленных жилищ - минимизация 

влияния окружающей среды на здание, снижение теплопотерь, улучшение экологического 

состояния нашей планеты. Заглубление зданий считается одним из наиболее эффективных 

методов использования геотермальной энергии. В результате мы можем сэкономить до 60% 

энергии на обогрев или охлаждение помещения. Такое здание мало зависит от внешних 

погодных условий (при отключении источника тепла оно охлаждается лишь на 1-2°С в сутки). 

1 Классификация методов заглубления зданий 

1.1 Классификация по способу заглубления 

В индивидуальном строительстве выделяют два основных типа заглубленных зданий: 

дома мелкого или глубокого заложения и обвалованные дома. 

Здания мелкого заложения характеризуются углублением до 10 м. под поверхностью 

почвы. Могут иметь надземную часть. При строительстве раскрывается дневная поверхность 

(вырывается котлован). 

Здания глубокого заложения фактически не имеют надземной части, кроме входной 

группы. Строительство ведется закрытым способом (без рытья котлована). 

Обвалований дом - самый простой вид заглубленного жилища. Обвалованные дома, 

или «лисьи норы», являются очень экономичными сооружениями, кроме того, они 

достаточно просты. В основе этого типа экологической архитектуры лежит один простой 

проект, который меняется в зависимости от особенностей участка. Прототипом таких домов 

есть землянка. Такое здание частично или полностью находится на поверхности почвы, 

после возведения конструкций его присыпают слоем земли, позднее на поверхности 

появляется растительность, которая служит дополнительной теплоизоляцией.  

При отключении источника тепла температура в таком сооружении колеблется от 0 до 

+5°С, то есть летом в нем прохладно, зимой тепло. Недостатком таких домов является 

сложности при капитальном ремонте. 

1.2 Классификация по степени и характеру углубления 

Различают три основных вида заглубленных жилищ: углубленные, полузаглубленные и 

дома с атриумом. 

Заглубленные дома полностью погружены в почву, видимой с поверхности остается 

только входная группа. Такой тип здания исключает дорогостоящие фасадные работы, 

оставляет больше функционального места на участке. Опыт США показывает, что стоимость 

строительства эквивалентного здания, по сравнению с заглубленным всего на 10% меньше. 
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Заглубленные дома имеют более привычный для нашего глаза внешний вид. Здание 

лишь частично скрыто под поверхностью почвы. Такие дома делятся на две подгруппы: 

дома, которые врезаны в склон. 

Здания, которые имеют как подземную, так и надземную части. Чаще всего возводятся 

на равнинной местности. 

Врезанные в склон дома возводятся на сложной топографической местности. Чаще всего 

используются природные склоны, пещеры. Оптимальный наклон земной поверхности для таких 

домов 30-50°.Таким образом, решается проблема вписания здания в сложный природный 

ландшафт и получается интересное объемно-пространственное решение, сокращается список 

дорогостоящих геодезических работ по выравниванию грунта. 

В индивидуальном строительстве полузаглубленный тип жилищ чаще проявляется в 

виде террасированных домов и зданий под зеленой кровлей. 

Важно заметить, что одно здание так же может иметь признаки сразу нескольких типов 

заглубленного жилья. 

2 Архитектурно-планировочные решения заглубленного жилища 

Архитектурно-планировочные решения заглубленных зданий часто диктуются 

требованиями естественного освещения и вентиляции помещений. Для типа зданий, которые 

заглубляются, характерны следующие планировочные решения: 

Прямая планировка заглубленного здания практически не отличается от планировки 

обычного наземного здания. Допускается произвольный размер и ориентация окон. К 

плюсам этой планировки можно отнести ее компактность, неосвещенное пространство 

ограничивается центральной частью. 

Планировка с ориентацией на две стороны разделяет здание на два крыла: одно из них 

вмещает гараж и входную группу, второе – жилые помещения. Между двумя частями 

расположены технические помещения. Спальни и жилые комнаты располагают вдоль южной 

стены, имеют большое количество окон для обеспечения светом и использование солнечной 

энергии зимой. 

Для заглубленного типа зданий характерна односторонняя планировка – окна здания 

ориентированы на юг с целью максимального использования солнечной энергии. В таких 

зданиях нужно тщательно продумывать размещение жилых и технических помещений с 

учетом особенностей вентиляции и естественного освещения. 

В зданиях с атриумом чаще всего используется планировка с жилыми помещениями, 

расположенными по периметру внутреннего дворика. Это позволяет решить проблему освещения, 

но подобная схема считается приемлемой для теплого климата. 

Также применяется планировка с ориентацией на три стороны, которая характеризуется 

расположением жилых помещений с трех сторон, четвертая сторона остается открытой для 

естественного освещения, или устройства входа. 

Для врезанных в склон зданий предусматривается односторонняя планировка. 

Увеличение угла наклона, позволяет сделать двух- и более этажные дома. В этом случае 

планировка становится более компактной, а длина внутренних коммуникаций сокращается. 

Здание в двух уровнях имеет окна, ориентированные на юг, и довольно компактную 

планировку, очень эффективную с энергетической точки зрения. 

3 Мировой опыт использования подземного пространства для жилья 

1) Ярким представителем обвалованного типа зданий может быть Edgeland House 

(рисунок 1). Расположен в штате Техас, США, он был спроектирован и реализован 

компанией Bercy Chen Studio. Он состоит из двух независимых частей – гостиной и спальни. 

Чтобы пройти из одного помещения в другое, необходимо выйти на улицу. 

Покатая крыша дома, расположенная на уровне земли, покрыта травой. Большие 

стеклянные стены компенсируют недостаток окон, и пропускают солнечный свет внутрь, а 

микроклимат контролируется геотермальной системой охлаждения и обогрева помещения. 
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2) Примером полностью заглубленного дома может служить Villa Vals (рисунок 2). Все 

комнаты виллы находятся под землей и только терраса открывает прекрасный вид на 

Швейцарские Альпы. Все жилые помещения сосредоточены вдоль одной стены (типичная для 

заглубленных зданий односторонняя планировка). Большие окна террасы делают кухню самой 

светлой комнатой. Проект этого необычного дома разработан голландской архитектурной студией 

SeARCH совместно со студией Christian Muller Architects в 2010 году. 

 

3) Примером атриумного типа 

зданий может быть Aloni house в Греции 

(рисунок 3) от компании DECA 

ARCHITECTURE. Он имеет 4 

внутренних двора, разделяющие 

внутренние помещения на пять частей, 

вследствие чего он получился светлым, 

но каждая из зон сохранила интимность. 

Две длинные каменные стены между 

скатами соединяют их, поддерживая 

непрерывность ландшафта. Такое 

решение делает дом практически 

незаметным. Проект использует 

традиционные мотивы каменных стен-

террас, создавая искусственный пейзаж, в 

то же время привычный для этой 

местности. Дом номинирован на 

архитектурную премию Piranesi Award 

2009 года. 

 

 

Рисунок 3 - Пример атриумного типа зданий Aloni house 

  

Рисунок 1 - Пример обвалованного типа здания              Рисунок 2 – Пример полностью заглубленного 

                            Edgeland House                                                                    дома Villa Vals 
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Заключение 
 

В результате проделанной работы, можно сделать вывод о целесообразности 

использования подземного пространства для строительства энергоэффективного жилья. 

Мировой опыт показывает, что заглубленный тип зданий позволяет нам максимально 

рационально использовать как энергию, так и земельные ресурсы, может иметь 

оригинальное объемно-пространственное решение, отвечать всем запросам современного 

человека. 

Основные преимущества заглубленных жилищ: такое здание значительно повышает 

энергоэффективность, вместе с этим, органично вписывается в любую архитектурную среду 

и не требует значительного увеличения расходов на строительство. 

Основные недостатки заглубленных жилищ: заглубленные здания требуют 

индивидуального подхода на всех этапах строительства, что делает невозможным типовое 

строительство таких сооружений. 

Таким образом, мы видим, что заглубление зданий может стать удобным инструментом 

в решении проблем рационального использования пространства и энергии. 
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4.10               ФАКТОРИАЛЬНАЯ ДИСПЕРСИЯ РОСТОВЫХ ПРОЦЕССОВ  

У ДРЕВЕСНЫХ ВИДОВ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ УСТОЙЧИВОСТИ  

ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ ЛАНДШАФТОВ 

Евстратов Н.П., Дешененков А.В. (БГИТУ, г. Брянск, РФ) 

В статье приведены данные дисперсионной изменчивости роста ранней древесины 

сосны, дуба и ели как показателя устойчивости этих видов в ландшафтах. 

This article studies are shown for dispersion variability of early growth of pine, oak and 

spruce. It is an indicator of the sustainability of these types of trees in landscapes. 

Закладка придорожных зеленых насаждений имеет большое значение при формирова-

нии ландшафта. Она далеко выходит за пределы обычного окаймления дороги рядами наса-

ждений. Занятые насаждениями придорожные территории должны использоваться в интере-

сах обеспечения безопасности дорожного движения, привлекательности внешнего вида и 

защиты биологической жизнеспособности ландшафта. Надлежащее размещение придорожной 

растительности газонов, деревьев и кустарников, обеспечивает значительное сокращение затрат 

на уход и поддержание в порядке полотна дороги. 

Известно, что эксплуатация дорожных магистралей приводит к техногенному загрязне-

нию прилегающих территорий вместе с придорожными насаждениями. Кроме того дорож-

ные магистрали могут проходить по загрязненной радионуклидами территории. В связи с 

этим любые исследования, проводимые в условиях техногенного и в том числе радиационно-

го загрязнения, имеют ключевое значение. 

Многие техногенные факторы, особенно, так называемые, загрязнения, т.е. искусствен-

ные геохимические нагрузки, не имеют аналогов в природе, и устойчивость геосистем к по-

добным возмущающим факторам имеет специфический характер. При оценке устойчивости 
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геосистем к радиационному воздействию приходится исследовать очень многие количест-

венные и качественные показатели, включая биологическую продуктивность и возобнови-

мость растительного покрова [3]. Древесная и кустарниковая растительность в этих условиях 

является важным стабилизирующим фактором. Хотя, по мнению Е.И. Преображенской дре-

весно-кустарниковая растительность является более радиочувствительной [7]. Наиболее вы-

сокую радиочувствительность имеют хвойные растения и особенно сосна обыкновенная [4]. 

Существует мнение о стимулирующей роли малых доз радиации на рост, развитие и 

физиологические процессы в растениях [2,5].  

Но, к сожалению, количественные показатели сами по себе не дают детального пред-

ставления о действии возмущающих факторов на древесные растения, и поэтому была пред-

принята попытка использования факториальной дисперсии для оценки влияния радиацион-

ного загрязнения. Исследования проводились в Беседьском, Николаевском, Нижнеипутьском 

ландшафтах и в качестве контроля в Снежетьско-Деснянском ландшафте. 

В этих ландшафтах отбирались насаждения сосны обыкновенной, ели европейской и 

дуба черешчатого репродуктивного возраста для исследования радиального прироста де-

ревьев. Радиальный прирост лесообразующих пород изучался путем взятия цилиндров (кер-

нов) древесины приростным буравом у 50 модельных деревьев. В радиальном приросте от-

дельно определялась ширина ранней и поздней зон древесины с помощью специального из-

мерительного микроскопа с точностью до 0,01 мм. Полученные данные группировались по 

методу однофакторного дисперсионного анализа.  

Для этого были составлены однофакторные дисперсионные комплексы. Основным ди-

агностическим показателем влияния ионизирующих излучений на ростовые процессы при-

нимался показатель силы влияния – 
2
х. При этом следует отметить, что до 1986 года радиа-

ционный фактор учитывался чисто символически, так как он отсутствовал. Но в этом и за-

ключается суть метода – сравнить два периода до и после радиационного загрязнения. 

Мощность экспозиционной дозы (МЭД) излучения измерялась прибором ДРГ - 01T с 

точностью до 0,01 мР/ч ежегодно в пяти точках на каждом стационарном участке. По дан-

ным замеров определялось среднее значение МЭД излучения. 

Таблица 1 - Влияние радиационного и других экологических факторов на дисперсию ранней древесины дуба 

Год Показатель силы влияния 
22

 mx   Fфакт 
Fфакт. > Fтабл. 

при Р(%) 

До аварии на ЧАЭС (естественный радиационный фон) 

1980 0,063±0,0231 2,7 - 

1981 0,039±0,0234 1,7 - 

1982 0,028±0,0232 1,2 - 

1983 0,053±0,0223 2,4 - 

1984 0,096±0,0213 4,6 95,0 

1985 0,083±0,0216 3,8 95,0 

После аварии на ЧАЭС (действует радиационный фактор) 

1986 0,033±0,0228 1,4 - 

1987 0,048±0,0224 2,2 - 

1988 0,008±0,0233 0,4 - 

1989 0,051±0,0220 2,3 - 

1990 0,022±0,0236 0,9 - 

1991 0,019±0,0236 0,8 - 

1992 0,044±0,0230 1,9 - 

1993 0,101±0,0222 4,6 95,0 

1994 0,153±0,0209 7,3 99,0 

1995 0,121±0,0217 5,6 99,0 

Примечание: Fтабл. при Р = 95% - 3,1;  при Р = 99% - 4,9; при Р =  99,9% - 7,5. 
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Исследования древесины дуба показало, что ширина ранней древесины занимает от 

16,2 % до 25,9 %. Коэффициент изменчивости данного показателя варьирует в пределах 2,6 % 

- 19,1 %. Показатель силы влияния 
2
х (таблица 1) в течение многих лет не достоверный. 

Достоверно влияние фактора только в 1984, 1985 гг. до аварии и в 1993- 95 гг. после 

аварии. Следует подчеркнуть, что период активного действия радиации – с 1986 по 1992 г. 

включительно показатель силы влияния изменяется в пределах 0,008…0,051:, т.е. различие 

не достоверно. В период адаптации (1993…1995 гг.) показатель увеличивается, Fфакт. > Fтабл. 

Снижение показателя силы влияния 
2
х  у ранней древесины дуба черешчатого объясня-

ется тем, что после аварии ширина ранней древесины более жестко контролируется генети-

ческим кодом. В более ранних наших исследованиях на уровне отдельного дерева, а также и 

популяции было установлено, что при снижении биологической устойчивости дуба резко 

возрастает коэффициент изменчивости у ранней древесины.  

Отсюда следует, что и дисперсионная изменчивость снижается как ответ на возму-

щающий радиационный фактор. Тем самым контролируется биологическая устойчивость 

вида, тем более что ширина ранней древесины у дуба колеблется в пределах 26 % радиально-

го прироста. 

У хвойных растений этот показатель значительно выше и составляет у сосны обыкно-

венной 57,4-62,3 % т.е. более половины радиального прироста. Коэффициент изменчивости 

ранней древесины у сосны обыкновенной составляет 3,7%-11,9%. 

Таблица 2 – Влияние радиационного и других экологических факторов на дисперсию ранней древесины сосны 

Год Показатель силы влияния 
22

 mx   Fфакт 
Fфакт. > Fтабл. 

при Р(%) 

 До аварии на ЧАЭС (естественный радиационный фон) 

1980 0,061±0,0249 2,4 - 

1981 0,177±0,0219 8,1 99,9 

1982 0,108±0,0237 4,5 99,0 

1983 0,156±0,0224 6,9 99,9 

1984 0,187±0,0216 8,7 99,9 

1985 0,178±0,0218 8,1 99,9 

После аварии на ЧАЭС (действует радиационный фактор) 

1986 0,136±0,0230 5,9 99,9 

1987 0,137±0,0229 6,0 99,9 

1988 0,017±0,0261 0,6 - 

1989 0,025±0,0259 1,0 - 

1990 0,046±0,0253 1,8 - 

1991 0,058±0,0250 2,3 - 

1992 0,039±0,0255 1,6 - 

1993 0,139±0,0229 6,1 99,9 

1994 0,052±0,0252 2,1 - 

1995 0,071±0,0247 2,9 95,0 

Примечание: Fтабл. при Р = 95% -2,7; при Р = 99% -3,9, при Р = 99,9% - 5,8. 
 

При таком соотношении (ранняя древесина составляет более половины радиального 

прироста) реакция на радиационный фактор замедленная. С 1981 года по 1987 год включи-

тельно сила влияния фактора 
2
х составляет 0,108-0,187 при высоком уровне достоверности 

(таблица 2). И только с 1988 года по 1992 год включительно дисперсионная изменчивость 

ранней древесины снижается. Показатель силы влияния фактора 
2
х  не достоверный и со-

ставляет 0,017- 0,058. По-видимому, накопление радионуклидов в камбиальных клетках дре-

весины все же влияет на изменчивость роста ранней древесины. 
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В насаждениях ели европейской ширина ранней древесины незначительно превышает 

показатели сосны обыкновенной и составляет 60,1-67,1%. Коэффициент изменчивости пока-

зателя варьирует не существенно и находится на низком уровне 4,2-8,8%. 

Таблица 3 – Влияние радиационного и других экологических  факторов  на дисперсию ранней древесины ели 

Год Показатель силы влияния 
22

 mx   Fфакт 
Fфакт. > Fтабл. 

при Р(%) 

 До аварии на ЧАЭС (естественный радиационный фон) 

1980 0,072±0,0216 3,3 95,0 

1981 0,050±0,0218 2,3 - 

1982 0,160±0,0193 8,3 99,9 

1983 0,180±0,0189 9,6 99,9 

1984 0,383±0,0142 26,9 99,9 

1985 0,226±0,0177 12,8 99,9 

После аварии на ЧАЭС (действует радиационный фактор) 

1986 0,165±0,0192 8,6 99,9 

1987 0,148±0,0196 7,5 99,0 

1988 0,118±0,0203 5,8 99,0 

1989 0,124±0,0201 6,2 99,0 

1990 0,153±0,0207 7,4 99,0 

1991 0,068±0,0227 3,0 - 

1992 0,127±0,0213 6,0 99,0 

1993 0,051±0,0218 2,3 - 

1994 0,048±0,0219 2,2 - 

1995 0,0141±0,0227 0,6 - 

Примечание: Fтабл. при Р=95%-3,1, при Р=99%-4,9, при Р=99,9%-7,5. 
 

Дисперсионная изменчивость зоны ранней древесины ели (таблица 3) находится на вы-

соком уровне в течение 12 лет. Снижение показателя наблюдается в 1981 году исключитель-

но под влиянием климатических факторов. После аварии на ЧАЭС показатель силы влияния 


2
х высокий вплоть до 1992 года включительно. Снижение дисперсии в 1991 году можно от-

нести к несущественному, так как Fфакт равно 3,0, а табличное значение 3,1. После 1993 года 

снижение показателя силы влияния становиться достоверным в течение 3-х последних лет. 

По-видимому, большой удельный вес ранней древесины у ели европейской является стаби-

лизирующим фактором при радиационном загрязнении ландшафтов. 

 
1 - сосна; 2 - дуб; 3 - ель 

Рисунок 1 - Влияние ионизирующей радиации на факториальную дисперсию древесины. 



Актуальные проблемы градостроительства, жилищно-коммунального комплекса  
и экологии городской среды 

 55 

Сравнивая силу влияния фактора 
2
х на зону ранней древесины основных растительных 

компонентов ландшафта: дуба черешчатого, сосны обыкновенной и ели европейской следует 

отметить, что до аварии на ЧАЭС факториальная дисперсия была выше (рисунок 1). У всех 

трех древесных видов наблюдается рост дисперсии в 1982-84 гг., но самая низкая сила влия-

ния у дуба (до 10%), у сосны (около 20 %) и у ели (около 40 %). После аварии амплитуда из-

менчивости силы влияния радиационного фактора ранней древесины у исследуемых видов 

невысокая и составляет в среднем 10-15 %. 
 

Заключение 
 

В результате проведенных исследований установлено, что наименьшей факториальной 

дисперсией обладают виды, имеющие наименьший удельный вес ранней древесины, как у 

дуба черешчатого (до 26%). Сосна обыкновенная реагирует по этому показателю замедленно 

и только на 3-ий год после аварии снижает силу влияния радиационного фактора. Ель евро-

пейская за весь период исследования имеет более высокие показатели влияния фактора и 

только после 1993 года снижает факториальную дисперсию. В целом же следует отметить, 

что данные виды адекватно реагируют на радиационный фактор и не снижают устойчивости 

радиационно загрязненных ландшафтов. В заключении следует отметить, что все исследуе-

мые виды древесных растений можно без ограничения применять при благоустройстве сели-

тебных территорий и автомагистралей. 
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4.11      ПЕРСПЕКТИВЫ НОРМИРОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ  

ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ 

Егорченков В.А. (КНАУ, г. Киев, Украина) 

В статье предлагается ряд положений, при которых повысится эффективность 

систем освещения в промышленных зданиях. Это, прежде всего, переход к оценке условий 

освещения с использованием интегральных характеристик светового поля, тщательный 

учет преобладающего направления световых потоков, которые в значительной степени 

определяют условия зрительного восприятия, перенос расчетной точки из места 

расположения объекта наблюдения на зрачок глаза, а также время работы установки 

искусственного освещения определять на основе экспозиции природного освещения. 

The row of positions at that efficiency of the systems of illumination will rise in industrial 

building is offered in the article. It foremost passing to the estimation of terms of illumination with 
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the use of integral descriptions of the light field, careful account of prevailing direction of light 

streams that determine the terms of visuognosis largely, transfer of calculation point from the place 

of location of object of supervision on the pupil of eye, and also time of work of setting of lamplight 

to determine on the basis of display natural. 

Постановка проблемы. Основная цель нормирования светового режима заключается, 

прежде всего, в удовлетворении потребностей человека. И только потом можно формировать 

энергоэффективные системы освещения зданий. Основным потребителем света является глаз 

человека. Он должен воспринимать световую обстановку с параметрами, имеющими благо-

приятные диапазоны, при которых осуществляется минимум биологических затрат и макси-

мальная производительность зрительного труда. При параметрах выше и ниже этих диапазо-

нов условия восприятия являются более или менее неудовлетворительными.  Поэтому сис-

темы освещения будут в том случае энергоэффективными, когда параметры световой среды 

находятся или в благоприятном диапазоне или близко к нему. 

В основе нормирования природного освещения в современных украинских нормах [1, 2] 

заложена относительная горизонтальная освещенность в форме коэффициента естественной 

освещенности (КЕО), которая была принята в 30-х годах прошлого столетия как временная 

характеристика, поскольку она оценивает условия освещения плоских объектов, находящих-

ся в плоскости частного положения. 

Анализ последних достижений. А наша жизнь и объекты наблюдения, с которыми нам 

приходится иметь дело, гораздо разнообразнее. Но все-таки есть принцип «Ничего нет по-

стояннее, чем временное». И действительно, это «временное» длится уже более 80 лет. Усло-

вия освещения объемных элементов значительно отличаются от условий освещения плоских 

объектов. Об этом уже говорилось неоднократно (А.А. Гершун, В.В. Мешков, Н.М. Гусев, 

Е.В. Пугачев и др.). 

Использование плоскостных характеристик приводит к раздельному нормированию 

бокового и верхнего естественного освещения (ЕО). Неоднозначная оценка в данном случае 

увеличивает погрешность в определении эффективности систем ЕО. 

Поэтому необходимо идти по пути использования более универсальных и эффективных 

критериев оценки (например, средняя сферическая освещенность, цилиндрическая, которая 

уже используются в действующих нормах ДБН В.2.5-28-2006, световой вектор и др.). Это 

направление использования интегральных характеристик светового поля для оценки ЕО зда-

ний активно разрабатывалось в 80-е годы прошлого века. Да и в настоящее время также про-

водятся исследования в этом направлении, правда, не так активно, как хотелось бы. Для ак-

тивизации этого процесса необходимо иметь программное и приборное обеспечение. В на-

стоящее время разработан ряд достаточно мощных программных продуктов (Lightscape, 3D 

Studio Viz, Radiance, Lara и др.), которые с достаточной степенью точности могут воспроиз-

водить ту или иную световую обстановку. Необходимо отобрать некоторые из них, адапти-

ровать к нашим условиям и утвердить их.  

Эти исследования показали, что в производственных зданиях, в которых операции 

осуществляются с объемными объектами наблюдения, наиболее эффективным критерием 

является комплекс параметров, включающих количественные и качественные характеристи-

ки: средняя сферическая освещенность, Е4π, модуль, | |, направление светового вектора, β; 

θ; и контрастность освещения, k: 

Е4π, | |, - количественные;  β, θ, 
4

| |

E
k



 - качественные. 

Возникает резонный вопрос. Где же взять нормативные значения этих параметров? 

Во-первых, многие исследователи еще в 80-годах прошлого столетия проводили экспе-

рименты по определению благоприятных значений параметров светового поля для конкрет-

ных зрительных работ. К сожалению, активность этих работ в настоящее время снизилась. 
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Однако, при соответствующей экономической ситуации это направление исследований не-

обходимо продолжить. 

Во-вторых, немецкий исследователь В. Арндт определил благоприятные значения 

пространственной освещенности, Ео (Е4π = 0,25 Ео), в зависимости от сложности зрительных 

работ [3]. Их можно ввести в отечественные нормы в качестве временных значений. А 

оптимальное направление световых потоков можно определять путем несложных опросов 

или предъявлений тест-объектов рабочим на существующих производствах. 

Целью данной работы является определение путей повышения эффективности норм 

естественного и совмещенного освещения. 

При работе с объемными объектами наблюдения особую значимость приобретает на-

правление светового потока, причем оно имеет даже большее значение при четком обнару-

жении объектов различения, чем средняя сферическая освещенность, как следует из психо-

физических экспериментов [4]. Однако направление светового потока нельзя рассматривать, 

не учитывая положения глаз наблюдателя (рисунок 1). Данный рисунок характерно подчер-

кивает это положение. Известная киевская Арка, солнечные лучи и наблюдатель расположе-

ны таким образом, при котором отдельные эле-

менты объекта совершенно по различному вос-

принимаются наблюдателем. Правая часть арки 

воспринимается как плоскость, верхняя часть – 

имеющая небольшие уступы, а левая часть – 

ступенчато-ребристая. Теперь представим себе, 

что это объект наблюдения детали, правиль-

ность изготовления которой автоматом контро-

лирует мастер. Если необходимо проконтроли-

ровать размер уступов и их количество, то как 

можно это сделать при условиях освещения 

правой части? Однозначный ответ – никак. И 

таких моментов в практике проектирования 

систем освещения множество. 

Именно в этом положении скрыты резер-

вы эффективного нормирования систем осве-

щения. Так, например, в уже упомянутом ис-

точнике [4] оптимальное взаиморасположение 

объекта наблюдения, направления световых 

потоков и положения глаза наблюдателя позво-

лило снизить мощность источников света вдвое 

и во столько же раз сократить количество ламп, 

расположенных таким образом, что угловые 

параметры светового вектора были приближе-

ны к оптимальным значениям. При этом производительность труда не снизилась и рабочие 

отзывались о хорошем качестве световой обстановки. 

Эти рассуждения приводят к выводу, что расположение расчетной точки, детали и гла-

за наблюдателя в одном месте некорректно. Расчетная точка должна быть расположена на 

зрачке глаза, поскольку именно он является потребителем данной световой обстановки (ри-

сунок 2), на основании которой мозг человека осуществляет соответствующие реакции. С 

этим положением соглашаются и другие исследователи [5]. 

Введение КЕО в качестве нормативной величины устраняло такой «неудобный» фак-

тор, как изменение естественной освещенности во времени. И действительно, при пасмурном 

небосводе в течение дня КЕО постоянно. Не изменяется величина КЕО и при различных 

ориентациях светопроема в широтном направлении. Но как только мы переходим к другому 

состоянию неба, величина КЕО меняется как в течение дня, так и по ориентации. А в на-

Рисунок 2 – Расположение расчетной точки на 

зрачке глаза наблюдателя 

Рисунок 1 - Различные условия освещения и 

неадекватное восприятие наблюдателем 

отдельных элементов 
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стоящее время наметилась тенденция к переходу в нормах Украины на распределение ярко-

сти полуясного небосвода. 

Большое значение для энергоэффективности систем освещения является учет времен-

ных характеристик. Чем больше используются ресурсы природного освещения в помещени-

ях, тем меньше энергии затрачивается на искусственное освещение. 

Процесс зрительного восприятия в помещениях связан с постоянством количества ос-

вещения, т.е. чем меньше освещенность, тем больше времени необходимо для различения 

(опознания) объекта, и наоборот, чем больше освещенность, тем меньше времени необходи-

мо для различения. Поэтому в качестве критерия оценки светового режима помещений, по 

большому счету, должно служить количество освещения. 

Количество освещения, которое определяет поверхностную плотность падающей световой 

энергии, называется экспозицией и определяется в общем виде из следующего выражения: 

Э = 
2

1

)(

t

t

dttE , лк∙с, (1) 

где Е(t) – мгновенные значения освещенности.  

В качестве Е(t) может использоваться любая величина как яркость поверхностей, так и 

плоскостная или пространственная характеристики. В качестве единицы экспозиции при 

оценке условий освещения в помещениях удобнее принять кд·ч/м
2
 или лк·ч. 

Данная характеристика использовалась в прошлом веке для обоснования нормативных 

значений освещенности в зданиях. Однако этот критерий может быть успешно использован 

при технико-экономической оценке систем освещения. 

В новой редакции ДБН В.2.5-28-2016 имеется приложение М «Методика расчета 

годовых эксплуатационных затрат осветительной установки», в котором присутствует время 

работы установки искусственного освещения, но непонятно как оно определяется. 

Эту величину можно определить при помощи экспозиции по следующей методике.  

Определяется годовая экспозиция под открытым небосводом Эн. Все расчеты лучше 

всего осуществлять с использованием программных комплексов, таких как Radiance, Лара и 

др., а также по методике, изложенной в [6], хотя точность расчетов при этом будет низкая. 

Затем определяется годовая экспозиция в помещении Эв.  

Используя соотношение (2) определяется время использования: 

н н

в в

Э Т

Э Т
 ,  отсюда  н в

в

н

Т Э
Т

Э
 , (2) 

где  Тн – время использования естественного света под открытым небосводом, ч/год; 

Тв – время использования естественного освещения в помещении, ч/год. 

Продолжительность использования искусственного освещения, Ти, определится из 

следующей зависимости: 

виТ Т Т  , (3) 

где  Т – полное время работы искусственного освещения в помещении при отсутствии 

естественного освещения в зависимости от условий его эксплуатации (например, количества 

рабочих смен в рабочих помещениях), ч/год. 

Как видно из формулы (2) время использования ЕО определяется с учетом 

эффективности светопроемов улавливать естественный свет и распределять его по объему 

помещения. 

Заключение 
 

1) В связи с появлением эффективных программных продуктов, позволяющих 
определять распределение параметров световой среды в пространстве, назрела 

необходимость введения в украинские нормы прогрессивные критерии оценки условий 

освещения в зданиях. Эффективность систем освещения зависит в значительной степени от 
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преобладающего направления световых потоков, которые предлагается вводить в отраслевые 

нормы для каждой зрительной операции.  

2) В будущие нормы, для повышения эффективности систем освещения, необходимо 
изменить расположение расчетной точки не в месте нахождения объекта, а на зрачке глаза. 

При этом значения параметров освещения будут иными, приближенными к реальным 

условиям наблюдения. 

3) Время работы установки искусственного освещения для расчета годовых 

эксплуатационных затрат в нормах необходимо определять на основе подсчета годовой 

экспозиции естественного освещения, при этом учитывается не только эффективность 

светопроемов, но и световые параметры под открытым небосводом. 
 

Литература 
 

1 Дбн в.2.5-28-2006. Природне і штучне освітлення. Iнженерне обладнання будівель і 

споруд. – К.: Мінбуд україни, 2006. – 76 с.  

2 Природне і штучне освітлення. Дбн в.2.5-28-2006. Зміна № 2. – К.: Мінбуд україни, 

«Укрархбудінформ», 2012. – 36 с. 

3 Arndt W. Raumbeleuchtungstechnik. Berlin. 1931. 

4 Егорченков В.А., Соловьев А.К. Проектирование систем естественного освещения 
промышленных зданий с использованием пространственных характеристик световой 

среды/Промышленное строительство, 1983, № 7. – С. 17 – 19. 

5 Иоффе К.И. Биологическое влияние видимого света на организм 

человека/Світлотехніка та електроенергетика, 2008, №3. – С. 21-29. 

6 СП 23-102-2003. «Естественное освещение зданий». Свод правил по 

проектированию и строительству. – М., 2005. – 87 с. 

 

 

4.12   КЛИМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИСХОДНЫХ  

ДАННЫХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ЗДАНИЙ 

Злоба В.В. (КНУСА, г. Киев, Украина) 

Проведен анализ климатологических характеристик с целью определения данных о 

продолжительности периода охлаждения для территории Украины, которые необходимы 

для расчета инженерных систем и подбора инженерного оборудования зданий. 

Разработано климатологические районирование территории Украины по периоду 

охлаждения. 

Ключевые слова: климатическая карта, период охлаждения, инженерные системы, 

климатическая зона, микроклимат. 

Characteristics of climate are analyzed to determine the length of the cooling period for the 

territory of Ukraine. These data are necessary for calculation of engineering systems and selection 

of engineering equipment of buildings. Climatological zoning of Ukraine was developed according 

to the cooling period. 

Key words: climate map, the period of cooling, engineering systems, climate zone, 

microclimate. 

Введение. Стремление к достижению комфортных условий присущее всем живым 

организмам и человек не исключение. Среда обитания, и тем более жительства, должно 

создавать для живого организма такие комфортные условия, которые необходимы ему для 

нормального жизненного цикла. Поэтому каждое живое существо стремится достичь таких 

комфортных условий. 

Для человека комфортные условия труда и отдыха создаются в основном объектами 

строительства (жилые дома, административные здания, гостиницы и т.д.) поэтому при 
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строительстве уделяют особое внимание достижению оптимальных параметров 

микроклимата помещений. Его достижение возможно за счет многих средств, но обычно это 

требует значительных материально-технических и экономических ресурсов. Поэтому вопрос 

ресурсосбережения актуален всегда. 

На качество внутренней среды помещения влияет много факторов, но главную роль 

занимает окружающая среда, а именно ее климатологические параметры. 

Климатологические параметры местности обусловливают форму и тип здания, его основные 

объемно-планировочные решения, назначения помещений, выбор инженерного 

оборудования и прочее. Зачастую именно инженерное оборудование принимает основную 

роль в обеспечении комфортных условий пребывания в помещении человека. 

Достижения комфортных микроклиматических условий важно не только в холодное 

время года, на что обычно делают акцент большинство специалистов, но и в жаркий период 

года. Так как, в настоящее очень остро стоит вопрос глобального потепления, с перспективой 

дальнейших повышений температуры наружного воздуха, наблюдается увеличение 

негативного воздействия температуры наружного воздуха на микроклимат помещений в 

жаркий период года. Избыточные теплопоступления, поступающих из окружающей среды 

внутрь помещений, приводят к их перегреву и вызывают нерациональные затраты ресурсов 

на охлаждение помещений. Поэтому совокупность всех этих факторов негативно влияет на 

эффективность инженерных систем. 

Климатологические характеристики местности влияют на показатели 

энергопотребления при охлаждении зданий, поэтому необходимо постоянно обновлять 

данные метеорологических исследований, и проводить обработку и анализ уже известных 

характеристик. 

Цель работы - провести анализ уже известных характеристик температуры наружного 

воздуха для жаркого периода года (период охлаждения) и разработать метод определения 

продолжительности периода охлаждения. 

Анализ последних исследований и публикаций. За последние годы в Украине было 

принято в действие ряд нормативных документов, направленных на внедрение 

энергоэффективных технологий и мероприятий по энергосбережению в строительстве.  

Основным документом, который устанавливает климатологические характеристики, 

применяемые при проектировании строительных объектов и инженерных систем является 

ДСТУ-Н Б В.1.1-27: 2010 «Строительная климатология» [1], который принят в Украине в 

2011 году. 

Параметры микроклимата, соответствующие назначению помещений, определены в 

[2]. Также в Украине введено в действие стандарт ДСТУ EN ISO 13790 [3] и разрабатывался 

проект норматива [4]. Эти документы предусматривают оценку энергоэффективности 

зданий за годовой период эксплуатации. Но они не определяют какая температура является 

базовой, то есть начиная с которого значения температуры наружного воздуха необходимо 

применять системы охлаждения воздуха (период охлаждения). Климатологические 

показатели, используемые для проектирования инженерных систем определены в 

приложении А [4]. 

На сегодняшнее время не существует утвержденной методики по определению 

продолжительности периода охлаждения или данных о его продолжительности. 

Для оценки затрат на охлаждение зданий необходимо знать продолжительность 

использования систем охлаждения, которая, в первую очередь, зависит от 

климатологических условий района строительства. Для целей сертификации 

предусматривалось установление фиксированных значений продолжительности периода 

охлаждения для температурных зон Украины согласно [4]. Однако эти зоны установлены по 

климатологическими условиями зимнего периода и использование их для летнего периода 

некорректно. Это, в свою очередь, могло бы привести к ошибкам при сертификации 

энергоэффективности зданий. Поэтому климатическое районирование территории Украины 
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по периоду охлаждения и определения репрезентативных показателей для каждого района 

является актуальной задачей. 

Но все же актуальным остается вопрос об определении базовой температуры периода 

охлаждения. Для стран ЕС базовой температурой является значение в 18°С [5], для США - 

65 F (18.33°С) [6]. Во многих документах отмечается необходимость установления базовой 

температуры в зависимости от климатических условий страны [7,8,9], причем более высокое 

значение (до 23°С) предлагается использовать для стран с теплым и жарким климатом. В 

Советском Союзе периодом перегрева (период охлаждения) считался период с 

температурой воздуха выше 21°С. В этот период необходимо было защищать человека от 

солнечных лучей, рассчитывать теплостойкость наружных ограждений и тому подобное. 

Для Украины базовая температура начала периода охлаждения не принята, что 

негативно влияет на качество проектирования инженерных систем зданий. 

Основная часть. В проекте стандарта [4], в таблице А.3 приведена почасовая 

температура наружного воздуха репрезентативного дня месяца, что показывает почасовое 

значение температуры наружного воздуха в зависимости от месяца и населенного пункта. 

Использовав данные из таблицы А.3 [4], и построив графики изменения температуры для 

каждого из областных центров, можно определить продолжительность периода охлаждения. 

Это позволило разработать карту-схему температурных зон Украины на период охлаждения, 

как аналог карты-схемы температурных зон отопительного периода приведенной в ДБН 

В.2.6-31 [10] и [11]. 

Согласно проекту стандарта [4] для целей сертификации энергоэффективности 

допускается принимать фиксированную продолжительность периода охлаждения, которая 

составляла 2000 часов - для I-й температурной зоны Украины согласно ДБН В.2.6-31 [10], и 

2500 часов - для II-й температурной зоны Украины. Но данной подход неверен и требовал 

доработки, потому что он не отражал фактические показатели продолжительности периода 

охлаждения. 

Для расчета продолжительности периода охлаждения было предложено графический 

способ, который основан на построении дву- и трехмерных графиков распределения 

температуры. 

Для построения двумерного графика необходимо из таблицы А.3 [4] как для середины 

месяца принять наибольшие значения почасовой температуры каждого теплого месяца 

(апрель-октябрь) и сопоставить ее с соответствующими месяцами. Задав определенное 

значение базовой температуры, мы можем определить, сколько часов в месяц длиться период 

охлаждения (количество часов за сутки прибавив к количеству дней в месяце). Но так как 

данный метод основан на построении графика почасовой температуры как для середины 

месяца, возникает проблема тех значений для населенных пунктов, значение которых 

незначительно ниже, чем базовая, и соответственно их значения не входят в 

продолжительность периода охлаждения для этого населенного пункта. Например, 20.9°С 

при базовой в 21°С, или 18.7°С при 19°С. В данном случае почти половина месяца не 

включена в период охлаждения, что крайне негативно влияет на корректность полученных 

результатов.  

Рассмотрим данный метод на примере городов Черкассы и Ужгород (рисунок 1). Так, 

самое большое значение почасовой температуры наружного воздуха для репрезентативного 

дня мая для г. Черкассы составляет 20.9°С и 19.8°С для сентября. В мае, при базовой 

температуре в 21°С эти значения не входят в продолжительность периода охлаждения по 

данному месяцу, аналогично для сентября при 20° С. По результатам построения двумерного 

графика для м. Черкасс, получаем что 15 дней мая и 7 дней сентября не включается в 

продолжительности периода охлаждения при базовой температуре в 21°С. 
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Рисунок 1 – График изменения значений почасовой температуры наружного воздуха для городов Черкассы и 

Ужгород 
 

Рассмотрим другой пример расчета для г. Ужгород. Для г. Ужгорода в мае самое 

высокое значение почасовой температуры репрезентативного дня месяца составляет 21.3° С 

и 20.9° С для сентября соответственно. Если при базовой температуре в 21° С, то май 

включается полностью, а сентябрь не входит. Но если учитывать, что график температуры 

строится как для середины месяца, то получается так, что 12 дней мая ошибочно включаются 

в продолжительности периода охлаждения. Аналогично при базовой температуре в 18 ° С не 

включается 5 дней апреля. 

Если для каждого областного центра Украины аналогично построить графики 

распределения почасовой температуры, то можно подсчитать продолжительность периода 

охлаждения в часах, а также определить количество дней, которые не учтены в его 

продолжительности. Полученные данные приведены в таблице 1. 

Все эти недостатки расчета негативно влияют на объективность данных о 

продолжительности периода охлаждения. 

Рассмотрим иной способ определения продолжительности периода охлаждения на 

примере г. Черкассы с помощью другого варианта графического расчета. За исходные 

данные принимаются значения по тем же таблицам что и для предыдущего расчета. Разница 

лишь в том, что происходит построение поверхности распределения температуры в жаркий 

период года (апрель-октябрь). Поверхность распределения температуры наружного воздуха 

г. Черкассы представлена на рисунке 2. 

Чтобы рассчитать продолжительность периода охлаждения на примере г. Черкассы, 

необходимо спроектировать график распределения температуры на ось XY (рисунок 3) и в 

качестве примера ограничиваем этот график границей температуры в 19° С (период 

охлаждения). После подсчета результатов получаем фактическую данные почасовой 

температуры наружного воздуха для данного города.  
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Таблица 1 – Продолжительность периода охлаждения для городов Украины 

№ Населений пункт 

Продолжительность периода охлаждения, часов за день/месяц 

Итого, 

часов 

Базовая температура 21°С 

А
п
р
ел
ь
 

М
ай

 

И
ю
н
ь
 

И
ю
л
ь
 

А
в
гу
ст

 

С
ен
тя
б
р
ь 

О
к
тя
б
р
ь
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Винница  - - 6/180 9/279 7/217 +4дня - +676 

2 Днепропетровск - 4/124 10/300 12/372 12/372 +13дней - +1168 

3 Донецк - +12дней 9/270 12/372 10/310 +10дней - +952 

4 Житомир - - 6/180 8/278 7/217 - - 645 

5 Запорожье - 4/124 11/330 14/434 13/403 4/120 - 1411 

6 Ивано-Франковск  - - 5/150 8/248 7/217 - - 615 

7 Киев - +6дня 8/240 11/341 9/279 - - +860 

8 Кировоград - 2/62 9/270 11/341 10/310 +12дней - +983 

9 Луганск +6дней 5/186 11/330 13/403 12/372 4/120 - +1411 

10 Луцк - - 6/180 8/248 7/217 - - 645 

11 Львов - - 3/90 6/186 6/186 - - 462 

12 Николаев +4дня 4/124 11/330 14/434 14/434 5/150 +5дней +1472 

13 Одесса - - 9/270 14/434 13/403 +14дней - +1107 

14 Полтава - +15дней 9/270 11/341 10/310 +6дней - +921 

15 Ровно - - 5/150 8/248 7/217 - - 615 

16 Симферополь - +13дней 9/270 14/434 12/372 5/150 - +1226 

17 Сумы - +9дней 8/240 10/310 9/279 - - +829 

18 Тернополь - - 4/120 7/217 6/186 - - 523 

19 Ужгород - 3/93 8/240 11/341 11/341 +15дней - +1015 

20 Харьков - +15дней 9/270 12/372 10/310 +5дней - +952 

21 Херсон - 4/124 11/330 14/434 13/403 5/150 +5дней +1441 

22 Хмельницкий - - 5/150 8/248 7/217 - - 615 

23 Черкассы - +15дней 9/270 11/341 10/310 +7дней - +921 

24 Черновцы - - 6/180 9/279 8/248 - - 707 

25 Чернигов - +6дней 7/210 9/279 9/279 - - +768 

26 Ялта  - 3/93 11/330 16/496 15/465 10/300 +4дня +1684 

Примечание 1. В графе 10 не включена продолжительность периода охлаждения тех дней где 

отсутствуют данные почасовой температуры наружного воздуха. 

Примечание 2. Знаком «+» в графе 10 условно показана необходимость уточнения данных о 

продолжительности периода охлаждения. 

 
Рисунок 2 - Поверхность распределения почасовой температуры наружного воздуха г. Черкассы: а) поверхность 

распределения почасовой температуры за апрель-октябрь; б) изолинии температур с градацией в 1° С 

А

а) 
А

б) 
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Рисунок 3 - Проекция поверхности распределения почасовой температуры наружного воздуха для г. Черкассы 

(базовая температура 19°С) 

Если применить данный метод расчета для каждого из областных центров Украины в 

зависимости от базовой температуры наружного воздуха в 18-21°С, с градацией в 1°С то 

получим данные приведенные в таблице 2. 

Таблица 2 – Продолжительность периода охлаждения 

№ Населенный пункт 
Продолжительность периода охлаждения (часов/год), 

в зависимости от базовой температуры (°С) 

18°С 19°С 20°С 21°С 
1 2 3 4 5 6 

1 Винница  1297 1070 848 614 

2 Днепропетровск 1847 1589 1361 1156 

3 Донецк 1680 1443 1218 1008 

4 Житомир 1204 980 762 552 

5 Запорожье 2016 1737 1490 1277 

6 Ивано-Франковск  1228 968 764 484 

7 Киев 1472 1228 860 740 

8 Кировоград 1540 1398 1182 992 

9 Луганск 1859 1648 1441 1254 

10 Луцк 1191 966 742 526 

11 Львов 1056 829 581 368 

12 Николаев 2112 1822 1582 1342 

13 Одесса 2094 1435 1278 1075 

14 Полтава 1611 1372 1144 909 

15 Ровно 1169 927 695 474 

16 Симферополь 1938 1668 1413 1205 

17 Сумы 1514 1170 957 744 

18 Тернополь 1097 870 631 423 

19 Ужгород 1733 1478 1232 877 

20 Харьков 1620 1409 1155 924 

21 Херсон 2020 1763 1542 1304 

22 Хмельницкий 1213 970 759 518 

23 Черкассы 1573 1344 1112 888 

24 Черновцы 1384 1139 885 650 

25 Чернигов 1333 1113 892 698 

26 Ялта  2436 2090 1802 1550 
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Данные, приведенные в таблицы 2, имеют более точное значение продолжительности 

периода охлаждения, поэтому они были предложены как основные климатологические 

показатели, характеризующие данный процесс. 

На основе данных таблицы 2, и с помощью программного комплекса MatLab построено 

поверхности распределения продолжительности периода охлаждения для каждого 

показателя базовой температуры по всей территории Украины. По этим поверхностям 

проведено районирование территории на два и три района. Полученные карты-схемы для 

базовой температуры в 21°С приведены на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 - Примеры климатического районирования территории Украины за периодом охлаждения при 

базовой температуре 21° С: а - при двух районах; б - при трех районах  

а) 

б) 



Актуальные проблемы градостроительства, жилищно-коммунального комплекса  
и экологии городской среды 

 66 

В ходе анализа всех климатических карт для различных базовых температур при 2 и 3 

температурных зонах определено, что наиболее оптимальное имеет распределение 

территории Украины на 2 температурные зоны при базовой температуре в 21°С. Базовая 

температура в 21°С более достоверно характеризует географическое положение территории 

Украины, как страны с умеренным климатом. Она позволит создавать оптимальные 

микроклиматические условия помещений без чрезмерных энергозатрат на охлаждение 

воздуха. Имея достоверные микроклиматические показатели местности строительства 

специалистам в сфере инженерных сетей упростит подбор и расчет инженерного 

оборудования, а также позволит более эффективно разрабатывать системы автоматизации 

управления инженерными сетями. 
 

Заключение 
 

Наличие достоверных данных по климатологической ситуации в районе строительства 

позволит исполнителям работ по проектированию объектов строительства точнее создать 

микроклиматические условия в помещениях зданий. Климатологические характеристики 

играют большую роль при разработке проектных решений по выбору типа и вида 

инженерных сетей, а также разработке автоматизации данных сетей. Наличие новых, 

теоретически определенных, данных о продолжительности периода охлаждения упрощает 

подбор и расчет инженерных систем. Все эти данные необходимы для определения класса 

энергоэффективности при сертификации зданий. 

Планируется дальнейшее развитие данного направления исследования в каждом 

климатическом районе с учетом ориентации помещений и здания в целом. Также 

планируется разработка рекомендаций по проектных решений по подбору инженерного 

оборудования в совокупности с системами солнцезащиты зданий. 

Результаты данных расчетов были включены в состав ДСТУ Б А.2.2-12:2015 

«Энергетическая эффективность зданий. Метод расчета энергопотребления при отоплении, 

охлаждении, вентиляции, освещении и горячем водоснабжении», что войдет в силу в 

Украине с 01-01-2016 г. 
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4.13          ЭСТЕТИЗАЦИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ СРЕДСТВАМИ СТРИТ-АРТА 

Ивашко А.Д. (КНУСА, г. Киев, Украина) 

В статье описывается возникновение стрит-арта, пути его трансформации и 

развития, превращения в одно из средств эстетизации городской среды. Описывается 

технология нанесения рисунков аэрозолем. 

In the text was described the origin of street-art, the ways of his transformation and 

development, transformation into one of the main ways of the estetization of the city`s environment. 

Was describe the technology of the town’s coating. 

В начале ХХ1 века в связи с постоянно увеличивающейся урбанизацией городской 

среды, довольно остро встал вопрос серости и однообразности типовых зданий на окраинах, 

в спальных районах, промышленных зонах. Именно в таких условиях и начало развиваться 

неоднозначное направление, называемое граффити. В России, Украине и странах СНГ это 

слово ассоциируется, в первую очередь, с огромным количеством всевозможных надписей, 

покрывающих фасады жилых домов, уже потом - с яркими цветными работами на окраинах, 

в Европе - с десятками лет опыта создания ярких красочных композиций, персонажей, 

фотореалистичных рисунков на зданиях, бумаге, холстах.  

Однако возможности граффити далеко не заканчиваются на написании своего имени 

разнообразными буквами, аэрозоль позволяет значительно расширить возможности 

рисования, достичь действительно интересных и необычных результатов. Именно сейчас 

стремительно набирает популярность одна из вариаций - стрит-арт, покрывающий уже 

довольно большое количество поверхностей легально и нелегально. 

Изначально, термин «стрит-арт» подразумевает уличное искусство без каких-либо 

ограничений или привязанностей к аэрозолю, а потому связывать его исключительно с 

большими красочными урбанистическими рисунками на фасадах - неправильно. Довольно 

быстро обычное рисование краской дополнилось авторскими наклейками (стикер-арт), 

трафаретами, плакатами, мозаикой, рисованием мхом, созданием скульптур или 

инсталляций. Сама суть состоит в отсутствии каких-либо ограничений для выражения себя. 

Главным является лишь смысл работы, часто затрагивающий острые или болезненные, 

социальные или политические темы, стараясь привлечь внимание, пойти на контакт со 

зрителем. Каждый город имеет десятки незаметных, или наоборот, вызывающих примеров. 

Они появляются в самых неожиданных местах, по-своему задают уникальную атмосферу, 

или же заставляют задуматься.  

К сожалению, довольно быстро идея уличного искусства стала терять свой 

первоначальный смысл и все чаще связана с получением прибыли за счет известных или 

новых работ. Трафаретные рисунки и плакаты постепенно ушли исключительно в галереи, 

начали продаваться на аукционах, выставках. То, что изначально носило в себе социальный 

подтекст, стало фальшивым, продаваясь в виде открыток, холстов, рисунков на всех углах. 

Все чаще рисование ограничивается просто созданием красивых изображений на заказ, с 

подтекстом или без. Само граффити тоже в какой-то момент перешло с улиц в галереи, но 

снова, так или иначе, возвращается в городскую среду. Именно здесь оно начинает играть 
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новую, эстетическую роль, превращаясь из обычного написания своего имени в основной 

элемент эстетизации и трансформации пространства. 

В данный момент, стрит-арт уже все меньше ассоциируется с трафаретами или 

инсталляциями, сейчас это - новый, модный и довольно неплохой способ преобразить 

рисунками серые и унылые стены зданий, визуально расширить пространство или создать 

абсолютно новую среду. В современных арт-пространствах и музеях уличного искусства 

часто проходят показы фильмов, фестивали, выставки, семинары. Кроме того,  нанесенные 

аэрозолем рисунки имеют ряд преимуществ: 

1) Высокая скорость нанесения. 
Рисование аэрозолем позволяет в минимальные отрезки времени покрывать до 

нескольких квадратных метров, что значительно ускоряет процесс оформления. Также, 

одним из преимуществ можно назвать и быстрое высыхание поверхности, до 10 минут на 

ощупь. Все это позволяет в короткие сроки покрывать огромные площади с минимальными 

затратами времени. 

2) Хорошая адгезия с большинством поверхностей. 
Краска большинства производителей обладает хорошей адгезией с большинством 

материалов, при правильном нанесении с учетом подготовки поверхностей - выгорание или 

растрескивание будут минимальными и долговечность рисунка увеличится в несколько раз. 

3) Нанесение на труднодоступные и неровные поверхности. 
При технике рисования аэрозолем, мелкие частички краски равномерно покрывают 

любую фактуру поверхности и замечательно закрашивают вмятины, щели, поры и другие 

неровности. Добиться такого же качества покрытия обычными красками тяжело и более 

затратно, да и не всегда возможно. 

4) Легкость работы с материалами. 
Не требует особых навыков и довольно просто все. Берешь банку, трясешь, рисуешь.  

5) Большой выбор цветов и оттенков. 
Аэрозольная краска представлена на рынке довольно большим количеством 

производителей с сотнями оттенков цветов, что позволяет делать каждую работу с нужным 

цветовым решением и в подходящих тонах. 

6) Удобность транспортировки и хранения. 
Аэрозольная краска находится в герметично закрытых баллонах по 400 или 600 мл, что 

упрощает транспортировку и позволяет минимизировать запах краски от тары. 

Но, присутствуют и минусы: 

1) Невозможность смешивать цвета. 
2) Необходимость навыков для нанесения. 
3) Необходимость защиты дыхательных путей. 
Так, благодаря большому количеству преимуществ, рисунки аэрозолем все чаще и 

чаще появляются на фасадах, удивительным образом меняя архитектурную среду.  

Размещение рисунков на глухих боковых фасадах позволяет  решить сразу две 

проблемы: не только привлечь внимание самим изображением, но и максимально 

разнообразить пустую, однотонную стену (рисунок 1). 

Наряду с оформлением боковых фасадов, все чаще и чаще художники прибегают к 

попыткам сделать акцент на рисунке, размещая его на довольно необычных и интересных 

местах, или же, наоборот, покрывая красочными композициями все здание целиком [3, 5, 8]. 

Как можно заметить по традиционной жилой застройке, в большинстве случаев торцы 

зданий представляют собой пустые малоинформативные пустые плоскости без окон.  В 

Киеве, например, эта проблема связана прежде всего со старой застройкой конца XIX - 

начала ХХ века, которая формировалась в соответствии со строительными постановлениями 

того времени, которые запрещали устраивать в торцевых стенах окна. На сегодняшний день 

из-за изменений в планировочной структуре города эти малоэстетичные торцы оказались 

обозреваемыми с разных сторон, поэтому возникла проблема их облагородить. Это привело 

к тому, что на средства города стали привлекать известных райтеров со всего мира, и они 
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расписывают торцы домов в историческом центре. При этом художник сам определяет 

сюжет своей композиции и не привязывается к стилю архитектуры здания (рисунок 2). 

Отношение к таким «творческим экспериментам» среди населения далеко неоднознач-

но: если молодежь относится к ним позитивно, люди старшего поколения воспринимают 

стрит-арт на фасадах как синоним вандализма и часто не чувствуют разницы между низкока-

чественной мазней и высокохудожественной шрифтовой композицией. 

Срабатывают и многолетние стереотипы, ассоциирирование стрит-арта, уличной куль-

туры с неблагополучной молодежью, наркотиками и правонарушениями.  
 

 

Срабатывают и многолетние стереотипы, ассоциирирование стрит-арта, уличной куль-

туры с неблагополучной молодежью, наркотиками и правонарушениями. Этим отличается 

отношение к стрит-арту на постсоветском пространстве, в Европе и Америке, где это «улич-

ное искусство» уже давно не ассоциируется с молодежью из бедных кварталов городов, а об-

рело определенный статус современного искусства, которое присутствует и при оформлении 

городской среды, и в залах музеев искусства (рисунок 3). Наиболее известные райтеры тоже 

перешли в разряд высокооплачиваемых профессионалов, которые за большие деньги выпол-

няют росписи жилых, общественных и промышленных зданий. Более того: многие ведущие 

компании предпочитают заказывать свою рекламу в виде стрит-арта.  

Итак, необычность цветовых решений и рисунков довольно быстро сделали стрит-арт со-

временным и оригинальным способом украсить фасады зданий, изменить рисунками однооб-

разность городской застройки, скрыть или же подчеркнуть какие-то элементы обьектов [3, 5, 8]. 

  

               Рисунок 1 – Мурал авторства группы                    Рисунок 2 – «Гимнастка». Торец дома на  

                    «Интересные сказки» (Киев)                                        ул. Стрелецкой в г. Киеве 
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Рисунок 3 - Reka, Лондон. Стрит-арт на фасаде общественного здания [8] 
 

Заключение 
 

Таким образом, следует отметить такие преимущества стрит-арта в эстетизации 

городской среды: 

- современный вид изображений [1, 2, 3, 5]; 

- легкость и быстрота выполнения изображений, возможность их замены; 

- относительная дешевизна по сравнению с другими способами эстетизации 

малоинтересных либо устаревших зданий; 

- популярность  в молодежной среде [5, 6, 8]. 

Актуальность исследований стрит-арта определяется необходимостью легализации 

граффити как протестной форм молодежной субкультуры, использования возможностей 

стрит-арта для преобразования современного архитектурного пространства графически-

живописными способами [1, 2, 3]. В статье поднимается проблема, как примирить 

невосприятие стрит-арта и необходимость учитывать факт его существования и 

распространения в современном искусстве.  
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4.14       ПАРК КЕЛЛЕРА В С. СЕННИЦЫ-2: РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Искендерова Ю.Б. (МГСУ, г. Москва, РФ) 

В статье приводятся исследования  памятника природы «Парк Келлера», показана его 

историческая значимость, обоснована необходимость его возрождения, что будет способ-

ствовать устойчивому развитию территории Сенницы-2. Обоснована первоочередная не-

обходимость установления новых границ ООПТ. Приведены результаты натурного обсле-

дования и обоснования восстановления границ ООПТ «Парк Келлера» в соответствии со 

схемой предложенной автором. Схема получена в результате натурных обследований, изу-

чения архивных материалов и данных географической системы Yandex - карта. 

In the article there are investigations of the monument of nature «Keller`s Park». It is shown 

its historical significance and necessity of its revival. It will be contribute to sustainable 

development of the territory «Sennity – II». It proved the high priority of the establishment of the 

new borders in specially protected natural territories(SPNT). There are some results of natural 

inspection and argumentation of borders reconstruction(recovery) in SPNT «Keller`s Park» 

according to the author`s scheme . The diagram is made as a result of natural inspections, the study 

of archival mathirials and using of geographical information system Yandex-cards. 

Федеральный закон N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» определя-

ет, что к особо охраняемым природным территориям (ООПТ) относятся участки земли, вод-

ной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные ком-

плексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетиче-

ское, рекреационное и оздоровительное значение. Эти территории изъяты решениями орга-

нов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для 

них устанавливается режим особой охраны [1]. 

На территории Московской области имеется 229 ООПТ областного значения, из них 

150 – государственных природных заказников и 79 – памятников природы[2]. Сведения о 

статусе этих территорий, об их географическом положении и границах, режиме особой охра-

ны этих территорий, природопользователях, эколого-просветительской, научной, экономиче-

ской, исторической и культурной ценности включает в себя государственный кадастр ООПТ. 

Он ведется в целях оценки состояния природно-заповедного фонда, определения перспектив 

развития сети данных территорий, повышения эффективности государственного надзора в 

области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, а также учета 

данных территорий при планировании социально-экономического развития регионов [1]. 

Значение ООПТ для устойчивого развития урбанизированных территорий трудно пере-

оценить, они занимают значительное место в формировании экологического каркаса Мос-

ковской области, городских и сельских поселений, обеспечивают комфортную и безопасную 

среду обитания населения, создают предпосылки для развития индустрии туризма [3]. 

Несомненно, что каждый объект достоин внимания, но наше мы обратили на памятник 

природы «Парк Келлера». Памятники природы – это уникальные, невосполнимые, ценные в 

экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а 

также объекты естественного и искусственного происхождения [1]. «Парк Келлера» все это в 

себе и сочетает. Он замечателен тем,  что представляет собой архитектурно-парковый ан-

самбль «Усадьба Келлера» (XVI-XVII вв.), включает парк и объекты архитектурного насле-

дия. Располагается он в 17 км к востоку от г. Озеры, в с. Сенницы-2, в нем произрастает 

свыше 300 видов деревьев. Так же это место называют усадьба «Сенницы», объекты которой 

не так давно включили в список объектов историко-культурного наследия Московской об-

ласти [4]. Это: 

– дом управляющего, кон. XVIII в.; 
– конный двор, кон. XIX – нач. XX вв.; 

– электростанция, кон. XIX – нач. XX вв.; 

– склеп Келлеров, кон. XIX – нач. XX вв.; 
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Рисунок 1 - Фото при изучении дома управляющего 

изнутри (во время поездки в «Парк Келлера») 

 

– хозяйственный корпус, кон. XIX – нач. XX вв. 

Усадьба «Сенницы» расположена на одноименной небольшой речке - старинная вотчи-

на князей Гагариных, принадлежавшая этому роду с конца XVI в. в течение почти двух сто-

летий. Ее устройство связано с именем М.П. Гагарина, одного из заказчиков местной камен-

ной церкви начала XVIII в. К 1721 г. в селе сложился обширный двор вотчинника с деревян-

ными на жилых подклетах хоромами, многочисленными амбарами, службами, конюшней, 

скотным и птичным дворами. К дому примыкал большой плодовый сад, в долине реки нахо-

дилось пять рыбных прудов. В начале 1770-х гг. М.А. Гагариным усадьба была отстроена 

заново по регулярному плану в строгих формах раннего классицизма. Высоко над рекой и 

прудами поставлен деревянный на каменных подвалах двухэтажный дом с мезонином, ук-

рашенный ионическим портиком. По углам двора, обнесенного решетчатой оградой, возвы-

шались двухэтажные флигели в виде квадратных павильонов со шпилем. Позади дома был 

разбит регулярный сад со звездчатой системой аллей. К церкви и хозяйственному двору на 

противоположном низком берегу Сенницы от дома были направлены липовые аллеи. Сло-

жилась планировка, в основных чертах сохранившаяся до настоящего времени [5]. 

В конце 1770-х гг. владение перешло к А.А. Матюшкиной, в первой половине XIX в. 

принадлежало ее зятю М.Ю. Виельгорскому, затем посредством брака его приобрел кн. А.И. 

Шаховской. С переменой владельцев парадная часть усадьбы утратила прежний репрезента-

тивный характер. Старый дом был заменен новым с чертами позднего ампира и эклектики, 

флигели разобраны, плодовый сад превращен в липовый парк, увеличенный лесопарковой 

зоной. В 1882 г. владельцем имения стал гр. Ф.Э. Келлер, который почти полностью обновил 

усадебную застройку на принципах неоромантизма и стилизаторства. Реконструкция прово-

дилась с 1888 по 1904 г., начавшись под руководством А.Н. Агеенко с постройки на прежнем 

месте главного дома. Помимо жилых и хозяйственных зданий были сооружены электростан-

ция и усыпальница, в усадьбе организованы женское училище и ясли. Создан художествен-

ный ансамбль, навеянный образами западноевропейского, в частности английского Средне-

вековья. Большинство построек сохранилось, но усадебный дом сгорел в 1920-х гг., осталась 

лишь его подземная часть, включающая белокаменные сводчатые подвалы XVIII в. [5]. 

Сложный рельеф местности, пересе-

ченной речной долиной с цепью прудов, обу-

словил своеобразную планово-пространст-

венную структуру архитектурного комплек-

са, состоящую из трех композиционных уз-

лов: жилой зоны с парком, хозяйственного 

двора и церкви. Все элементы усадьбы пла-

нировочно и визуально связаны между со-

бой. Господствует в этой системе парадная 

часть комплекса, расположенная над высо-

ким обрывом верхней надпойменной терра-

сы. Легко читается ее прежняя планировка, 

когда центральная аллея парка, продолжен-

ная дорогой в Зарайск, совпадала с осью уса-

дебного дома, цветочного партера перед ним 

с чашей фонтана и с каменной лестницей, спускавшейся к прудам. Все постройки свободно 

размещены среди зелени, образуя живописную панораму. Отсюда открываются виды на 

низменный берег и группы его сооружений [5]. 

По данным натурного обследования (рисунок 1), выполненного нами в июле 2015 года 

под руководством профессора кафедры «Проектирование зданий и градостроительство» 

д.т.н. Е.В. Щербиной, результатов посещения музея и литературным источникам [6] 

установлено, что в настоящее время усадьбы практически не существует. Она была 

полностью разрушена после революции, сожжена. Сегодня мы обнаружили только остатки 

фундамента. Поэтому восстановить ее можно только по историческим описаниям и 
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Рисунок 4 - Границы с. Сенницы-2  

из кадастровой карты 

фотографиям (рисунок 2). Выполненный мной по фотографии (рисунок 2) чертеж фасада 

центрального дома усадьбы приведен на рисунке 3. 
 

 

Парк Келлера располагается в селе Сенницы-2, 

границы которого можно найти в реестре 

Московской области (рисунок 4), но, к сожалению, 

границ самого парка в нем не содержится. На 

схеме представленной в приложении к 

постановлению Правительства МО [7] в масштабе 

1:20000 от 11.09.2009 №106/5 (ред. от  05.03.2014) 

«Об утверждении Схемы развития и размещения 

особо охраняемых природных территорий в 

Московской области», имеется только номер, 

указывающий местополежение природного 

памятника «Парка Келлера».  

При натурном обледовании, мы обнаружили 

отсутствие каких-либо опознаватеьных знаков и 

забора, обозначающих объект памятника природы. 

Получается, что сейчас у ООПТ нет хозяина, и оно 

не охраняется, а следовательно разрушается и 

может исчезнуть. Кто угодно может попасть на 

территорию и в сохранившиеся здания безо всяких 

припятствий. В доме управляющего уже 

оборудован кабинет для молодежи (рисунок 5). Но 

не все знают, что это за место, следоватльно, не 

могут по достоинству оценить значимость их 

окружения.  

Границы села Сенницы-2 из публичной 

кадастровой карты не совпадают с границами, нанесенными в Yandex - карте (рисунок 6). 

Поэтому возникает вопрос: относится ли парк Келлера к селу Сенницы-2, да и к городскому 

округу Озеры, так как на Yandex -карте парк Келлера не попадает ни в границы села, ни в 

границы городского округа, а находится на территории Зарайского района.  

 
 

       Рисунок 2 – Последняя и единственная                            Рисунок 3 – Чертеж фасада центрального 

             фотография усадьбы                                                                    дома усадьбы 
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Точные границы самого парка нам не 

известны, так как отсутсвует кадастровый 

план. Для установления границ мы 

использовали архивные материалы (рисунок 7) 

и «Паспорт на государственный памятник 

природы «Парк Келлера», в котором 

установлена его площадь – 25 га. 

Выполненные нами исследования 

показали, что для сохранения и дальнейшего 

развития этогонеобходимость установления 

границ парка. При их восстановлении мы 

предлагаем провести их так, как показано на 

рисунке 9. 

Географическая система Yandex –карта 

позволяет совместить архивную схему парка 

Келлера и современный ландшафт. Учитывая 

данные натурного обследования, в результате которого было найдено положение 

сохранившихся элементов усадьбы, такой прием позволяет достаточно точно установить 

границы ООПТ (рисунок 8).  
 

  
Рисунок 6 – Границы с.Сенницы-2 из 

Yandex-карты 

Рисунок 7 – Схема парка Келлера: 1. Место дома; 2. Флигель; 3. Дом 

для прислуги; 4. Электростанция; 5. Конюшня; 6. Дом 

Управляющего; 7. Службы; 8. Церковь; 9. Усыпальница; 10. Фонтан 

 

В этих границах расположены все природные объеты парка усадьбы Келлера, но не все 

архитектурные памятники. Это стало результатом градостроительного развития села 

Сенницы-2, выделения земельных участков под жилое строительство без учета размещения 

ООПТ. Поэтому предлагаем установить границы ООПТ «Парк Келлера» в границах двух 

земельных участков (рисунок 9).  Такая схема разделяет территорию ООПТ на две зоны, что 

имеет свои преимущества. В частности при розработке правил землепользования и застройки 

и установлении режима содержания особо охраняемой территории, возможна подготовка 

двух различных градостроительных регламентов [13]. 

 

Рисунок 5 - Современный кабинет молодежи 

в доме управляющего 
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           Контур построек, входящих в архитектурно-

парковый ансамбль «Усадьба Келлера» 

           Схематичное отображение структуры парка 

           Контур озер 

Рисунок 8 - Схема парка Келлера на 

современном ладшафте 
Рисунок 9 - Границы ООПТ «Парк Келлера» 

(предложение автора) 

 

Заключение 
 

1) Для реализации положений закона «Об особо охраняемых природных территориях», 

а также развития туризма и создания новых рабочих мест необходимо определить четкие 

границы территории Парка Келлера, закрепить их в генеральном плане ГО Озеры. Это станет 

правовой основой землепользования, предотвратит процесс «самозахвата» ООПТ, позволит 

сохранить памятник природы и привлечь инвесторов. 

2) Границы ООПТ «Парк Келлера» целесообразно установить согласно предложенной 

нами схеме, приведенной на рисунке 9. 

3) Парк Келлера является историческим местом, достойным внимания властей и 
инвесторов, при восстановлении сохранившихся объектов недвижимости, соответствующем 

уходе он обретет вторую жизнь, станет центром притяжения туристов, что приведет к 

развитию ГО Озеры, создаст новые рабочие места и может дать толчок к возрождению 

подобных мест. 
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4.15           ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ РАСТИТЕЛЬНЫХ ЭКОСИСТЕМ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ИНФРАСТРУКТУРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Ковалев Б.И. (БГАУ, Брянская обл., п. Кокино), Ковалев Р.Б. (БГИТУ, г. Брянск, РФ) 

Предложено определение растительной экосистемы и понятие ее урбанизации. 

Рассмотрено зонирование территории растительных экосистем на примере лесных. При 

передаче участков в аренду для осуществления комплекса мероприятий по охране, защите и 

воспроизводству лесов необходимо дополнительно включать территории, на которых 

располагаются объекты инфраструктуры и граничные с ними насаждения. Важно 

выполнить строительство новых путей для посещения леса в случае появления препятствий 

для этого. 

The definition of plant ecosystems and the concept of its urbanization was proposed. The 

zoning of vegetated ecosystems territories on the example of forest ecosystems was considered. 

Some plots are rented for the implementation of the complex measures for forest protection and 

reproduction. That’s why it is necessary to add territories with the areas which include the objects 

of infrastructure with boundary planting. It is important to build new ways for visiting forests if 

there are some obstacles to do it. 

В современных условиях идет активный процесс использования растительных экоси-

стем для рекреационного использования и строительства линейных объектов. Это обуслав-

ливает внесение в природные экосистемы чуждых для них инфраструктурных объектов, при-

водящих к нарушению их пространственно-временной целостности и мозаичности.  

На территории лесного фонда в соответствии с Лесным кодексом РФ [6] могут созда-

ваться: объекты лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры, объекты с ней не связан-

ные и инфраструктура для реализации инвестиционной деятельности в области освоения ле-

сов. К землям, на которых возможно строительство различных инфраструктурных объектов, 

относятся, в соответствии с Земельным кодексом [2] земли населенных пунктов, промыш-

ленности, энергетики, транспорта рекреационного назначения и другого назначения. Все эти 

территории до начала строительства можно отнести к растительным экосистемам (леса, аг-

роценозы, степные и лимитрофные экосистемы.) имеющим пространственные и временные 

характеристики.  

Лесная экосистема – это пространственно-временная, естественно развивающаяся и 

(или) искусственно формируемая, имеющая различную однородность, целостная совокуп-

ность природных компонентов, находящихся с внутренней и внешней средой во взаимосвя-

зи, определяемой уровнем ее деградации [4]. 

Лимитрофная экосистема это экосистема, характеризующаяся различными 

количественными и качественными характеристиками, насыщенностью  лесными и 

степными (тундровыми) экосистемами или их структурными элементами, различной 

биологической устойчивостью, реакцией на воздействие отрицательных факторов в 

пространстве и во времени[4]. 

Агроценоз – созданное с целью получения сельскохозяйственной продукции и регу-

лярно поддерживаемое человеком биотическое сообщество, обладающее малой экологиче-
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ской надежностью, но высокой урожайностью одного или нескольких избранных видов рас-

тений или животных [13]. 

Биогеоценоз – однородный участок земной поверхности с определенным составом жи-

вых и косных компонентов (приземный слой атмосферы, солнечная энергия, растительность, 

животные, микроорганизмы, почвы и гидрологические условия), функционально взаимосвя-

занных обменом веществ, энергией в единый природный комплекс и  представляет собой ди-

намическую систему, обладающую определенной устойчивостью во времени [14].  

Фитоценоз – часть биоценоза, совокупность растений, занимающая однородный уча-

сток земной поверхности. Характеризуется определенным составом, строением, сложением и 

взаимоотношением растений как друг с другом, так и с окружающей средой [14].  

Положив в основу приведенные выше понятия лесной, аграрной и лимитрофной экоси-

стем, биогеоценоза и фитоценоза предлагаем определение растительной экосистемы. Расти-

тельная экосистема – это пространственно-временная, естественно развивающаяся или ис-

кусственно созданная и регулярно поддерживаемая человеком экосистема, имеющая различ-

ную однородность, целостная совокупность природных и (или) искусственных компонентов, 

находящихся с внутренней и внешней средой во взаимосвязи, определяемой уровнем ее де-

градации. 

В урбанизированных растительных экосистемах их изменения происходят не только 

под влиянием модифицирующих факторов, но и в случае внесения в них инфраструктурных 

объектов. В условиях высоких уровней негативного воздействия модифицирующих 

факторов и инфраструктурного изменения, формируются эмерджентные урбанизированные 

растительные экосистемы, обладающие новыми функциональными свойствами. При этом 

свойства растительных экосистем все в большей степени будут отличаться от характеристик 

присущих биологически устойчивым экосистемам и с повышением уровня эмерджентности 

количество показателей, характеризующих растительные экосистемы, будет снижаться. Доля 

насыщенности растительных экосистем природными структурными составляющими также 

будет сокращаться, а увеличиваться доля объектов связанных с урбанизацией. В конечном 

итоге растительные экосистемы переходят в другой тип – урбанизированные экосистемы.  

Урбанизированными лесными экосистемами являются пространственно ограниченные 

лесные участки, в которых имеются или будут располагаться инфраструктурные объекты, 

связанные с городами (населенными пунктами) или рекреационным использованием, но не 

являющимися объектами лесной инфраструктуры [5]. В соответствии с понятием раститель-

ной экосистемы и с учетом определения урбанизированной лесной экосистемы урбанизиро-

ванными растительными экосистемами являются  пространственно ограниченные участки 

растительных экосистем, в которых имеются или будут располагаться инфраструктурные 

объекты. Эти инфраструктурные объекты связанны с размещением в растительных экоси-

стемах населенных пунктов, объектов промышленности, энергетики, транспорта рекреаци-

онного назначения и другого назначения. 

Зонирование территории растительных экосистем, используемых для инфраструктур-

ного воздействия, рассмотрим на примере лесных экосистем, являющихся одним из видов 

растительных экосистем. 

Лесная инфраструктура создается для использования, охраны, защиты, воспроизводст-

ва лесов. Лесные дороги могут создаваться при любых видах использования лесов. К объек-

там инфраструктуры в лесах различного целевого назначения относятся: лесные дороги и 

проезды, просеки; мост пешеходный; площадка для разворота пожарной техники; пожарный 

наблюдательный пункт; противопожарный разрыв; пожарная скважина и водоем; система 

для осушения лесных площадей; сооружения противоэрозионное, гидротехническое, проти-

воселевое и противооползневое; навес; обустроенное место для разведения костра и отдыха; 

различные лесохозяйственные и лесоустроительные знаки; информационные аншлаги; изго-

родь. В зависимости от вида использования лесов к лесной инфраструктуре могут относиться 

и другие объекты [6, 10].  
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Для переработки древесины и иных лесных ресурсов создается лесоперерабатывающая 

инфраструктура (объекты переработки заготовленной древесины, биоэнергетические 

объекты и другое) [6]. 

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием 

лесной инфраструктуры, на землях лесного фонда допускается для: осуществления работ по 

геологическому изучению недр; разработки месторождений полезных ископаемых; исполь-

зования водных объектов и гидротехнических сооружений; использования линий электропе-

редачи, связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, а также сооружений, яв-

ляющихся их неотъемлемой технологической частью указанных объектов; переработки дре-

весины и иных лесных ресурсов; осуществления рекреационной и религиозной деятельности. 

Объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры, по истечении сроков выполне-

ния соответствующих работ подлежат консервации или ликвидации, а используемые земли 

подлежат рекультивации [6, 9]. 

Инвестиционная деятельность в области освоения лесов осуществляется в форме 

капитальных вложений. Объектами капитальных вложений в области освоения лесов 

являются создаваемая и (или) модернизируемая лесная и лесоперерабатывающей 

инфраструктуры [6, 11]. 

При различных видах использовании лесов допускается возведение временных постро-

ек и сооружений на лесных участках. При рекреационном использовании лесов могут быть 

возведены жилые, физкультурно-оздоровительные, спортивные и спортивно-технические 

сооружения, осуществлено благоустройство этих лесных участков. При использовании лесов 

для строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов допускается сооруже-

ние самих объектов и технических сооружений, обеспечивающих их функционирование, ко-

торые являются объектами капитального строительства. 

Капитальное строительство – строительство любых объектов, для возведения которых 

требуется проведение земляных и строительно-монтажных работ по устройству заглублен-

ных фундаментов, возведению несущих и ограждающих конструкций, подводке инженерных 

коммуникаций [12]. В соответствии с указанным понятием капитального строительства, к 

временным постройкам и сооружениям можно отнести объекты, сооруженные без капиталь-

ных конструкций, не имеющие заглубленных фундаментов, несущих и ограждающих конст-

рукций.  

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ [1] объектом капитального строи-

тельства являются здания, строения, сооружения, объекты, строительство которых не завер-

шено (объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киос-

ков, навесов и других подобных построек. При реконструкции линейных объектов изменя-

ются параметры линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изме-

нение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирова-

ния таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при которых требуется из-

менение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов. При капитальном ремон-

те изменение параметров линейных объектов или их участков (частей) не влечет за собой 

изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функциони-

рования таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) 

охранных зон таких объектов. 

Лесной участок, переданный в аренду для рекреационного использования, можно рас-

сматривать как территорию, предназначенную для строительства жилой инфраструктуры.  

Поэтому в границах лесного участка, используемого для осуществления рекреационной дея-

тельности, при составлении проектов освоения лесов, целесообразно выделять следующие 

территориальные зоны: жилые, инженерной и транспортной инфраструктур, сельскохозяйст-

венного использования, рекреационного назначения. При совместном размещении объектов 

разного функционального назначения могут создаваться многофункциональные зоны. В со-

ответствии с Правилами использования лесов для осуществления рекреационной деятельно-

сти допускается только строительство временных объектов входящих в состав жилых зон [8].  
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В состав жилых зон могут включаться зоны застройки жилыми домами различной 

этажности. В этих зонах допускается размещение объектов социального и коммунально-

бытового назначения, объектов здравоохранения, культовых зданий, стоянок автомобильно-

го транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих не-

гативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон, выделенных в пределах 

арендованного лесного участка, могут включаться также территории, предназначенные для 

ведения садоводства и сельского хозяйства. 

В зонах инженерной и транспортной инфраструктур размещаются коммунальные и 

складские объекты, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе со-

оружения и коммуникации транспорта, связи, а также устанавливаются санитарно-защитные 

зоны таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. В зону сель-

скохозяйственного использования могут включаться зоны сельскохозяйственных угодий - 

пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, 

виноградниками и другими). В состав зоны рекреационного назначения могут входить, в 

границах арендованной территории, участки занятые лесами, парками, садами, прудами, озе-

рами, пляжами, территории, предназначенные для отдыха, занятий физической культурой и 

спортом. 

В соответствии Лесным кодексом РФ [6] граждане имеют право свободно и бесплатно 

пребывать в лесах. Лица, которым предоставлены лесные участки, не вправе препятствовать 

доступу граждан на эти лесные участки. Однако при строительстве инфраструктурных объ-

ектов может быть органичен или закрыт доступ  к лесным участкам. 

При использовании лесов для строительства, реконструкции и эксплуатации линейных 

объектов [7], переработки древесины, в пределах арендованных участков целесообразно вы-

делять территориальную зону инженерной и транспортной инфраструктур. В зоне  инженер-

ной и транспортной инфраструктур сооружаются сами объекты и технические сооружений, 

обеспечивающих их функционирование. В состав арендованных лесных участков для этих 

видов использования лесов, необходимо включать территории для строительства объектов 

обслуживающей инфраструктуры. 

Заключение 
 

1) Введение понятия растительной экосистемы позволит унифицировать порядок 
зонирования их территорий при урбанизации. 

2) Зонирование арендованных лесных участков позволит вести их комплексное 
использование. Кроме того, позволит включать в их состав территории, которые необходимы 

для строительства обслуживающей инфраструктуры, обеспечивающие целевое 

функционирование объектов. 

3) Для осуществления мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов при 
передаче лесных участков в аренду в соответствующий договор необходимо дополнительно 

включать участки, на которых располагаются  объекты обслуживающей инфраструктуры и 

граничные с ними насаждения.  

4) В случае если объекты инфраструктуры оказывают препятствия для доступа граждан 
в лесные участки арендаторам необходимо выполнить строительство новых путей для 

посещения леса (прокладка тропинок, строительство дорог). Эти мероприятия должны 

отжаться в проекте освоения лесов. 
 

Литература 
 

1 Градостроительный кодекс Российской Федерации [Текст]: - Федеральный закон от 
29 декабря 2004 года № 190 (редакция 31.12.2014 года, с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу с 22.01.2015 года).- http://www.consultant.ru.  

2 Земельный кодекс Российской Федерации [Текст]: - Федеральный закон от 25 

октября.2001 года № 136 (редакция 13.07.2015 года, с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу с 24.07.2015 года).- http://www.consultant.ru.  



Актуальные проблемы градостроительства, жилищно-коммунального комплекса  
и экологии городской среды 

 80 

3 Инвестиционная деятельность в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений [Текст]: - Федеральный закон от  25 февраля 1999 года № 39 

(редакция 28.12. 2013 года).- http://www.consultant.ru.  

4 Ковалев, Б.И.  Инновационная организация хозяйства в лесных экосистемах [Текст] / 
Б.И. Ковалев.- Брянск, БГИТА,2013.- 218 с. 

5 Ковалев, Б.И.  Эмерджентность лесных экосистем урбанизированных территорий 
[Текст] / Б.И. Ковалев.- Современные проблемы и инновации в ландшафтной архитектуре: 

материалы международной  науч.-практич. конф. 23-25 октября 2014 года - Брянск: БГИТА, 

2014.- С.37-41.  

6 Лесной кодекс  Российской Федерации от 04.12.2006 года (в редакции от 21.07. 2014) 
[Текст]. - http:// www.rosleshoz.gov.ru. 

7 Правила использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных 

объектов [Текст]: - приказ Рослесхоза от 10 июня 2011 года № 223. - http:// www. rosleshoz. gov. ru. 

8 Правила использования лесов для осуществления рекреационной деятельности 
[Текст]: - приказ Рослесхоза от 21 февраля 2012 года  № 62 . - http:// www. rosleshoz. gov. ru. 

9 Перечень объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры [Текст]: - 

Распоряжение правительства РФ от 27 мая 2013 года № 849- р (редакция от 29.12. 2014 года). 

- http:// www. rosleshoz. gov. ru. 

10 Перечень объектов лесной инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных 
лесов и резервных лесов [Текст]: - Распоряжение правительства РФ от 17 июля 2012 года № 

1283-р. - http:// www. rosleshoz. gov. ru. 

11 Приоритетные инвестиционные проекты в области освоения лесов (вместе с 
«Положением о подготовке и утверждении перечня приоритетных инвестиционных проектов 

в области освоения лесов») [Текст]: - Постановление Правительства РФ от 30 июня 2007 года 

№ 419 (ред. от 09.06.2014 года).- http://www.consultant.ru. 

12 Официальные термины и определения в строительстве, архитектуре и жилищно-

коммунальном комплексе. [Текст]: - 2-издание. – М.:ФГУП ВНИИНТПИ Госстроя России, 

2004. – 228 с. 

13 Реймерс,  Н.Ф. Природопользование [Текст]  / Н.Ф. Реймерс. - М.: Мысль. -1990.- 640с.  

14 Терминологический словарь. Лесное хозяйство [Текст]: – http:// www. rosleshoz.gov.ru. 

 

 

4.16            ИСТОРИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ С ГОСТИНИЧНОЙ ФУНКЦИЕЙ  

КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

Козакова Е.Н. (НАИИА, г. Киев, Украина) 

В статье описываются основные типы исторических гостиничных зданий Западной 

Украины. Охарактеризована архитектура корчм и заездов как наиболее распространенных 

зданий с гостиничной функцией. Описан опыт приспособления таких зданий в других 

странах. 

In the text was described the main types of historical hotel of Western Ukrаine. Was 

characteryzed the architecture of the «karczm» (pubs) and «zajezdow» such as the main spreading 

buildings with hotel’s function. Was described the experience of re-building these buildings at the 

other countries. 

Туристическая отрасль базируется на сочетании атрактивных объектов, к числу 

которых относятся памятники архитектуры, и объектов сферы обслуживания. На Западной 

Украине к их числу в первую очередь следует отнести здания с гостиничной функцией, 

причем исторический перечень таких объектов там достаточно широк и включает в себя не 

только традиционные для нас гостиницы различного уровня комфортности, мотели и 

кемпинги, но и такие непривычные для многих «караван-сараи», «корчмы», хоспициумы-

комнаты для паломников при монастырях, гостевые комнаты при ратуше, аустерии, господы, 

http://www.consultant.ru/
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гостевые помещения во дворцах, «заезды», «дворики». Эти типы зданий с гостиничной 

функцией отличались своей спецификой, строились в определенных местах, и на 

определенных исторических периодах обеспечивали функцию временного проживания 

людей и социального общения. 

Этот тип зданий Западной Украины остается практически неизученным, несмотря на 

обилие существующих архивных материалов и большое число сохранившихся объектов. Их 

исследование и анализ позволит восполнить «белые пятна» в истории архитектуры Украины, 

создаст научно-теоретическую базу реставрации и воссоздания таких объектов и позволит 

превратить их в объект туристической отрасли. 

В ХХ веке произошла туристическая революция, весомость и эффективность которой 

специалисты сравнивают с индустриальной революцией, которая произошла на два столетия 

ранее. Настоящий взрыв туризма в мире осуществили три глобальных фактора: возрастание 

покупательной способности населении, появление большего количества свободного времени 

, распространение частного автотранспорта и появление доступных авто-, авиа- и 

железнодорожных перевозок.  

В последние годы на фоне процессов глобализации и применения инновационных 

строительных технологий возрастает интерес к национальным традициям и национальному 

колориту. Этим умело воспользовались наши соседи – поляки, венгры, чехи, которые 

превратили подобные объекты в составляющую туристической отрасли. Как показали 

современные тенденции, при резком росте числа автотуристов и автоперевозок и развитии 

туристической отрасли эффективными оказываются небольшие придорожные гостиницы, 

роль которых в старину выполняли кормы, а в городах и местечках чаще всего – заезды. При 

этом приезжие часто предпочитают жить не в модернистском мотеле, а в 

реконструированной старинной корчме или в заезде, воссозданном по архивным чертежам. 

Примечательно, что в Польше такие объекты сохранили историческое название «карчмы». В 

соседней Венгрии такие объекты сочетают в себе функции небольшого мотеля, ресторана 

национальной кухни и  магазина по продаже сувениров. Такие воссозданные в историческом 

стиле гостиничные здания особенно популярны вблизи либо на территории исторических 

заповедников, скансенов-музеев народной архитектуры  и в курортных городах. 

Спрос на украинские самобытные традиции прослеживается как результат 

популяризации самобытности соседних народов. Примером этого является региональный 

туризм, который получил широкое распространение как отголосок активизации 

популярности на подобную услугу за границей. Подобный этнографический интерес 

возникает к тем странам, которые имеют глубокую историю, яркую национальную 

специфику, полиэтническую структуру. Такое национальное своеобразие увеличивает 

организация гостиничных зданий, которые часто размещают или в исторических зданиях, 

или в пределах исторических центров поселений и городов, для которых важно сохранение 

своеобразия исторической среды. В принятой в 2008 году Квебекской декларации 

закреплены принципы и рекомендации по сохранению духа места. 

Выявление исторических традиций формирования архитектуры зданий с гостиничной 

функцией на территории Западной Украины свидетельствует о распространении 

определенных архитектурных «стандартов» и, в то же время, о национальной самобытности, 

связанной с традициями народного быта и менталитетом нации. 

Суть проблемы эволюции западноукраинского здания с гостиничной функцией состоит 

в ее многовекторном и разноплоскостном развитии, которое требует анализа с целью 

выявления общих этапов эволюции гостиничных зданий, трансформации их функции и 

архитектурно-планировочных приемов [1]. Современные системы классификации и 

стандартизации архитектуры (ДБН, ДСТУ) не учитывают этнонациональную составляющую. 

Выявление аутентичных типов зданий с гостиничной функцией позволит разнообразить 

отрасль гостиничного строительства и будет способствовать туристической 

привлекательности региона. Подобные примеры распространены и в Испании, в столице 

бывшего Кордовского халифата – г. Гранаде, где самый дорогой отель, номер в котором 



Актуальные проблемы градостроительства, жилищно-коммунального комплекса  
и экологии городской среды 

 82 

бронируется за несколько месяцев, находится на территории дворцового комплекса 

Альгамбра. Такой тип отелей носит название Parador. 

Анализ библиографических источников выявил их фрагментарность и недостаточность. 

Историко-библиографическая база по теме строительства зданий с гостиничной функцией на 

территории Западной Украины представлена эпизодически, поэтому остается практически 

неисследованной. Верхней хронологической границей доступности материала по теме 

гостиничного строительства является конец ХІХ-начало ХХ века [4, 7, 8]. Недостаточность 

специализированных источников вызвала потребность в привлечении первоисточников 

историографии и иконографии гостиничных зданий Западной Украины. Значительный объем 

архивного материала составляет база административно-политических организаций 

Подольской губернии: Подольская путевая и строительная губернская комиссия, губернская 

чертежная мастерская, фонд органов суда, прокуратуры, полиции и нотариальных 

учреждений из областного архива г. Хмельницкого (ДАХМО). Документы о гостиничных 

зданиях Тернопольской области и Волыни находятся в архиве г. Тернополя (ДАТО). 

Документы о развитии гостиничного строительства на территории Галичины сохраняются в 

семейном фонде графов Лянцкоронских (ЦДІАЛ), где сохраняются распоряжения о 

строительстве заезжих дворов и корчм, инвентарные описи и акты оценки имений с 

договорами об их аренде. Люстрационные акты и ведомости по метрикам поземельной 

прибыли и о владельцах земельных участков находятся  в Иосифинской (1785-1788 гг.) и 

Францисканской (1819-1820 гг.) метриках (ЦДІАЛ), книга учета корм, шинков, заезжих 

дворов и пропинаторов - в г. Львове (ЦДІАЛ). 

Архивные чертежи зданий ХVІІ-ХУІІІ вв. с гостиничной функцией выявлены в 

архивных фондах Львова (ЦДІАЛ), планы зданий заезжих дворов, пивниц, корчм и гостиниц 

Галичины ХVІІІ-начала ХІХ ст., находившихся в частном владении шляхты или 

принадлежавших государству, составляют отдельный фонд. 

Фотофиксацию, зарисовки и обмеры некоторых зданий с гостиничной функцией 

регионов Западной Украины в 1930-е годы выполнили М.Топорков и С.Таранушенко. 

Фотофиксация и графические изображения гостиничных зданий Западной Украины и 

Польши сохраняются в Библиотеке Польской Академии Наук [ISPAN г. Краков, Польша] [9, 

10]. Фотофиксация городской застройки западноукраинских областей в ХVІІІ-ХІХ ст. 

представлена в фондах Центрального государственного кинофотоархива Украины имени 

Г.С.Пшеничного [ДАКФФД] . Историческая городская среда Волыни, в частности, заезды, 

представлена в исследовании «Старая Волынь» [НДІТІАМ]. 

Украина издавна была полиэтническим государством, чем привлекала в разное время 

купцов из Армении, Молдавии, Крыма, Польши, Румынии, Болгарии, Чехии, Венгрии. Это 

объясняет появление на территории Западной Украины множества типов зданий с 

гостиничной функцией [4, 7, 8]. 

Первые здания, которые выполняли гостиничные функции, возникли на Востоке. Это 

были т.наз. «караван-сараи» или «ханы». Караван-сараи представляют собой уникальное по 

продолжительности существования явление в истории архитектуры: они просуществовали со 

ІІ тысячелетия до н.э до ХІХ в., были полифункциональными, сочетали в себе функции 

жилья, торговли, обслуживания. На территории Западной Украины тип караван-сарая 

появился в ХVІІ веке и возник благодаря расселению на территории Западной Украины 

многочисленной армянской диаспоры и из-за турецкой оккупации части Западной Украины в 

ХVІІ веке. На территории Западной Украины и в частности Подолья, где жили армяне-

переселенцы, были караван-сараи в Тульчине, Шаргороде, Каменце-Подольском, Тартакове, 

Сокали, Залищиках, Маркивци, Хоросткови, Белогорске, а в Каменце-Подольском в период 

турецкой оккупации города в конце ХУІІ века существовал «турецкий хан». Караван-сарай 

выполнял функции ночлега, питания, размещения транспортных средств, общественную и 

развлекательную, торговую, складскую, хозяйственно-техническую и оборонную. 

Зданием, которое выполняло гостиничную функцию и зародилось, в отличие от 

караван-сарая, непосредственно на славянских землях, была корчма, известная с ІХ века. 



Актуальные проблемы градостроительства, жилищно-коммунального комплекса  
и экологии городской среды 

 83 

Мнение, что корчма выполняла только роль питейного заведения, опротестовывают 

историко-библиографические источники, из которых явствует, что корчма предусматривала 

и ночлег. Кормы возникали в небольших местечках, селах, а часто просто на тракте между 

отдельными поселениями. Функцию, аналогичную корчме, выполняли более поздние 

«заезды». Нередко названия «корчма» и «заезд» употреблялись как синонимы, несмотря на 

их функциональные отличия. Справочная литература ставит в один синонимический ряд 

такие понятия как oberza, karczma, gospoda, zajazd, gosciniec. 

Слово «корчма» имеет древнеславянское происхождение и происходит от слова krczag 

(жбан). Корчма – это кабак, питейный дом, однако это и заезжий и постоялый двор. От 

славян слово «корчма» перешло к венграм (korstma) и эстонцам (korts), а впоследствии 

здания с подобными гостиничными функциями стали называть «аустериями» (austeria, 

osteria). «господами» (gospoda), «заездами» (zajazd), трактирами, а также чисто польскими и 

немецкими терминами oberza, wirtshaus, wircausz, karwaser, gerihts-kretscham. Польский 

исследователь Тадеуш Тулибацкий фиксирует появление корчм в ІХ веке и их размещение 

возле торговых путей. Другая польская исследовательница Мажена Войцеховська 

утверждает, что корчмы распространились с ХІІ века, о них же вспоминает польский 

хронист ХІІ ст. Галл Аноним. 

Корчмы в Польше появились в период правления династии Пястов (конец ІХ ст. – 1378 гг.) 

и выполняли функцию помещений для ночлега приезжих в местечках и селах. Поскольку 

возникли корчмы задолго до появления средневековых ратуш, то именно они выполняли на 

ранних этапах функцию социальных контактов и общения людей. До появления ратуш 

именно в кормах выполнялись некоторые административные функции, а именно, читались 

указы, проводили судебное расследование, выносили приговоры. Вечерами люди собирались 

в корчме, здесь же праздновали свадьбы, крестины, устраивали поминки, так как обычные 

хаты не могли вместить много народа. В корчмах происходил и простой товарообмен, 

заключались торговые соглашения. Правда, с ХVІ века, с распространением виноделия, 

отношение к корчмам стает резко негативным, они ассоциируются с пьянством. Поскольку 

условия проживания в корчмах были плохими, шляхтичи возили собой свои железные 

кровати, постель и нередко столы, а в целом предпочитали останавливаться не в корчмах, а в 

съемных домах. Корчмы выполняли функции ночлега, питания, размещения транспортных 

средств, общественную и развлекательную, торговую. 

В период распространения христианства при монастырях и церквях появляются 

помещения для паломников: по латыни эти помещения назывались «хоспициум» от слова 

«hospes» - «гость». Первый хоспициум в Польше возник в 1187 году в Познани, он находился 

вне городских стен. Впоследствии в Польше возникла целая сеть хоспициумов вдоль дорог, 

по которым паломники шли к святым местам. Затем постепенно  хоспициумы 

трансформировались в медицинские заведения. Поскольку на западноукраинских землях 

хоспициумы в традиционном виде не распространились, упомянем об их аналогах – 

паломнических при монастырях и кляшторах, которые отличались от традиционных 

хоспициумов тем, что там жили не только бедные паломники, но и высокие чины. В таких 

помещениях присутствует функция ночлега и питания. 

После распространения в Европе Магдебургского права и появления зданий городских 

ратуш (магистратов) в их функциональной программе, кроме непосредственно функций 

ратуши (административная, общественная, репрезентативная), вскоре возникли 

сопутствующие функции, родственные функциям корчм и заездов. В частности, в составе 

ратуш появились гостевые комнаты для приезжих. Ратуши были средневековыми 

полифункциональными зданиями, совмещавшими функции административного управления, 

общественную и развлекательную, репрезентативную, гостиничную и питания. 

С ХVІ-ХУІІ ст. в Польше и Западной Украине распространился новый тип 

гостиничного здания – аустерии (от греч. трактир, итал. «osteria» – харчевня, «oste» – гость), 

который практически невозможно четко выделить из вариативного ряда зданий с 

гостиничной функцией. Можно допустить, что аустерия явила собой результат 
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лингвистического разнообразия, поэтому часто аустериями назвали кирпичные корчмы (на 

территории Белоруссии), заезды и господы [3]. В русский язык слово аустерия вошло во 

времена Петра I, когда по его приказу стали открывать клубы-трактиры европейского 

образца. Среди петровских аустерий упоминаем «Царскую», которую царь посещал лично. 

Словарь Брокгауза и Ефрона упоминает аустерии в Архангельске и Москве [2]. По функции 

аустерии родственны корчмам и отличаются большим, по сравнению с ними, масштабом. 

Как и корчмы, аустерии изначально были более простыми и скромными, деревянными, а 

впоследствии заменялись кирпичными капитальными постройками. Аустерии выполяли 

такие функции: ночлег + питание + размещение транспорта + общественная и 

развлекательная функция. 

С XVII, а особенно с ХVIII- ХІХ ст. корчмы вытесняются сходным по функции типом 

зданий – заездом, по сути заезжей корчмой [5, 6].  

Такое типологическое и функциональное сходство приводит к терминологическим 

неувязкам, когда в разных источниках один и тот же объект называют то корчмой, то заездом.  

Проанализировав массив иконографических материалов по заездам Западной Украины, 

прежде всего следует выделить вклад исследователей Подолья конца ХІХ-начала ХХ века 

Николая Топоркова и Стефана Таранушенка, т.к. именно благодаря их фотофиксации и 

обмерам на территории Подольской губернии можно составить представление об 

архитектуре корчм и заездов этого региона (рисунки 1, 2). Следует отметить, что большое 

количество заездов в малых местечках было утрачено, они не только не были исследованы и 

обмерены, но и зафиксированы. 

В ХІХ веке число заездов в пределах одного населенного пункта исчислялась 

десятками, в одном только местечке Жванец в середине ХІХ века вся центральная улица 

была плотно застроена заездами. 

 

Рисунок 1 - Заезд. с. Копыченцы. Тернопольская область. Фото 1920 г. 
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Рисунок 2 - Заезд мурованный. г. Городок. Хмельницкая область. Фото П. Жолтовского 1930 г. 
 

Учитывая типологическое и функциональное подобие заездов и корчм, следует 

подчеркнуть отличительные признаки каждого типа зданий с целью выявления отличий 

между ними. Как уже было сказано ранее, функциональная составляющая в них идентична. 

Заезд предусматривает такие функции: ночлег, питание, размещение транспортных средств, 

общественная и развлекательная, складская. Изменение состоит в том, то в корчмах 

присутствовала функция простого товарообмена, а в заезде вместо нее появляется складская 

функция. Можно сказать, что заезд возник из корчмы путем изменения ряда функций, 

усложнения планировочной и композиционной структуры. Функциональным аналогом 

заезда являлся российский постоялый двор. 

Еще одним западноукраинским типом зданий с гостиничной функцией была «господа» 

– отдельно стоящий каменный дом – «каменица» на рыночной площади или центральных 

улицах, этот дом целиком или частично сдавался внаем мещанам, купцам, шляхте. Господа 

была городской разновидностью сельской корчмы. Четкой разницы между этими двумя 

названиями не наблюдается и в историко-библиографических источниках «господа» и 

«корчма» часто используются как синонимы. Можно предположить, что основное отличие 

господы от корчмы состояло в ее расположении в городской застройке. Господа включала в 

себя функции ночлега, питания и складскую. 

Специфическим типом здания с гостиничной функцией выполнял возникший в Польше 

«дворик» (двурек). З.Глогер выделил три основных типа двурков – королевские, магнатские 

и сельские, двурки стали излюбленным гостиничным зданием польских шляхтичей. 

Принимая у себя гостей, шляхтич не пользовался услугами господы, это не позволял 

ему гонор. Польская шляхта путешествовала от дворика к дворику, а роль господ-заездов 

выполняли, так называемые, «дворики шляхетские». Обязанностью хозяина было 

предоставление ночлега гостю и забота о его быте и питании. Дворик выполнял функции 

ночлега, питания, складскую, репрезентативную и хозяйственную. 

Еще более высокий уровень гостиничных услуг предоставлялся гостевыми 

помещениями при загородных резиденциях магнатов и в городских дворцах. Богатые 

горожане охотно сдавали свою недвижимость под эксклюзивные гостиничные помещения, и 
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в этом случае одной из основных функций таких помещений становится их 

репрезентативность, т.к. проживание в них стоило очень дорого. Помимо вышедшей на 

первое место репрезентативной функции, гостевые помещения во дворцах и резиденциях 

сочетались с функциями ночлега, питания, хозяйственной и складской. 

Наконец, значительно позднее на территории Западной Украины распространяется 

традиционный тип изначально возникшего в ХVІ веке во Франции гостиничного здания, 

основная функциональная формула которого предусматривала ночлег, питание и складирование. 

Таким образом, при всем разнообразии зданий с гостиничной функцией, следует отме-

тить единство многих из них. Известны случаи, когда функциональный набор одного типа 

переходил в другой (административная функция, которую до появления Магдебургского 

права выполняла корчма, впоследствии перешла к ратушам). Прослеживаются параллели в 

функциональных программах определенных типов гостиничных зданий (караван-сарай - гос-

тиный двор, паломнические при монастырях -господы, корчма - заезд, дворик - резиденция). 

Безусловно, завершением эволюции гостиничной функции стал привычный в нашем пони-

мании городской отель, который воплотил триаду собственно гостиничных функций: прожи-

вание, питание, размещение транспорта. Это дает основание утверждать, что анализ эволю-

ции функциональной программы гостиничных зданий выявил базовую структуру основных 

функций, на которую накладывались те или иные добавочные функции.  
 

Заключение 
 

Таким образом, можем утверждать, что углубление знаний о специфике исторических 

зданий с гостиничными функциями может не только дополнить научно-теоретическую базу 

научно-исследовательских институтов и реставрационных организаций, но и поможет 

решить такие сугубо практические задачи: 

– современное приспособление объектов-экспонатов музеев народной архитектуры и 
аналогичных зданий в городской или сельской застройке с возможностью организации в 

старинных корчмах и заездах проживания небольшого числа туристов, питания с 

предоставлением блюд национальной кухни и продажей сувениров-изделий народных промыслов; 

– использование опыта соседних стран по строительству вдоль оживленных трасс 
современных гостиничных зданий по аутентичным изображениям корчм и заездов, с 

интерьерами в старинном стиле, но требуемым уровнем комфорта;  

– разработка туристических маршрутов с посещением отреставрированных и 

воссозданных исторических корчм, заездов и двориков; 

– включение отреставрированных объектов с гостиничной функцией в 

памятникоохранный реестр и атрибутирование малоизвестных объектов. 
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4.17   ТБО НА УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ: СИТУАЦИЯ В ГОРОДАХ  

ПОДМОСКОВЬЯ ПОД КОНТРОЛЕМ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

Козина И.Ю. (ЗАО КБ «Аспект», г. Москва, РФ) 

В статье рассматриваются проблемы городской экологии. Анализируются различные 

аспекты борьбы муниципальных властей и представителей гражданского общества за 

чистоту городских улиц и скверов. Указываются причины возникновения свалок ТБО вблизи 

населенных пунктов на территории Новой Москвы и ближайшего Подмосковья. 

Анализируются примеры борьбы представителей законодательной власти и гражданских 

активистов со свалками ТБО. 

Ключевые слова: ТБО, гражданское общество, экология города, биосферносовместимое 

пространство, ингредиентное загрязнение окружающей среды. 

In article are discussed the problem of ecology in city. As example happen to the actions, 

conducted by municipalities on shaping an comfortably of ambience for townsfolk. 

Проблема создания биосферносовместимой городской среды является одной из 

наиболее острых. Особое значение имеет выявление источников загрязнения, свалок, 

которые размещены в Подмосковье и в новых округах «Большой Москвы». Чистота 

подмосковных урбанизированных территорий зависит от того, насколько эффективен 

контроль над пунктами сбора ТБО, размещенными вблизи столицы. Именно эти последние 

выступают в качестве источника наиболее опасного ингредиентного загрязнения 

окружающей среды. Через свалки, где содержание потенциальных загрязнителей не 

контролируется, проникают в окружающую среду тяжелые металлы (ртуть и стронций), 

оксиды кремния, азота, серы, сложные углеродные соединения. В последствие эти опасные 

для здоровья вещества попадают в организм человека. Примером именно такого источника 

ингредиентного загрязнения подмосковной биоты стала свалка ТБО «Лесная» вблизи 

Серпухова. Представитель общественного движения «Добрые люди за доброе отношение к 

природе» Н.Червочкина признает, что «свалка никак не защищена. Это просто котлован, из-

за чего в любой момент может произойти заражение почв и воды. Кроме того, там несколько 

раз в год происходят возгорания, и часто такие масштабные, что город задыхается в дыму» 

[1, c.3]. Эмоциональная реакция гражданских активистов не случайна. Все чаще на окраинах 

Москвы жители ощущают запах серы, сероводорода, аммиака. Другой проблемой, тесно 

связанной с перовой, является проблема утилизации мусора в самих городах и поселках. 

Необходимо поднимать экологическую культуру граждан, укреплять их биосферное 

сознание. Только тогда города Подмосковья и районы Новой Москвы станут чище. Методы, 

с помощью которых предлагается проводить мониторинг окружающей среды, - опрос 

населения, контент-анализ районной и местной прессы, включенное наблюдение. 

Проблема ТБО имеет по меньшей мере два измерения: социально-политическое, 

связанное с столкновением интересов разных групп, в том числе «мусорной мафии» и всего 
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общества, и социально-педагогическое, просветительское, связанное с необходимостью 

экологического воспитания горожан. 

*** 

«Город в кольце свалок» - сегодня это подходящее описание для практически любого 

населенного пункта в Московской области. Именно поэтому проблема ограничения 

неконтролируемого выброса ТБО, проблема их захоронения - одна из основных 

экологических проблем для нашего региона. По оценкам экспертов, в регионе сосредоточено 

более 20 % всех твердых бытовых отходов. Ежегодно здесь размещается тонны мусора. 

Около 1300 свалок действует нелегально, занимая территорию общей площадью более 300 

гектар. Причем, заметная часть мусора на подмосковных свалках поступает туда из других 

регионов - прежде всего из самой Москвы. Таким образом, столица решает свои проблемы с 

отходами, бизнесмены от утилизации - свои финансовые проблемы. А Подмосковью, вернее, 

его жителям достаются уничтоженная экология, подорванное здоровье жителей. Отдельным 

источником ТБО стали пункты розничной торговли, киоски и ларьки. В мегаполисе многие 

из них были расположены вблизи метро. В январе 2014 г. мэр Сергей Собянин потребовал 

благоустроить территории вокруг станций метрополитена. В обращении к префектурам и 

главам районов мэр проанализировал шаговую доступность станций метрополитена, 

обнаружив при этом достаточно неприглядную картину.[4, c.2]. 

Вопросы экологии активно обсуждаются в рамках политических баталий во время 

выборов муниципальных и федеральных властей, как исполнительных, так и 

законодательных. В отдельных работах уже обсуждался вопрос о влиянии экологических 

проблем на стратегии предвыборной агитации. На данную проблему указывают, в частности, 

представители левых партий, что позволяет говорить об условиях формирования красно-

зеленого блока политических сил. Параллельно с этим принимаются законы, целью которых 

является улучшение экологической ситуации в столице и области. В частности, выход из 

«мусорного тупика» ищет политик, либерал-демократ М.Шингаркин, Парламентарий в 

рамках прошедшей политической кампании провел расследования против влиятельных 

корпораций Росатом, ТНК-ВР, «Уралхим», ДСК-2 и др. Его усилиями (еще до избрания в 

парламент) был закрыт терминал по перевалке цемента в Печатниках на берегу Москвы-

реки. Роль экологических проблем в агитации на муниципальных выборах еще требует 

своего анализа. Мы же сошлемся здесь на работы И.В. Андреева, посвященные данному 

вопросу. Андреев показывает, что проблему городской экологии поднимают представители 

разных политических партий, и в первую очередь представители КПРФ [5]. 

*** 

Разработка закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования нормирования в области охраны 

окружающей среды и введения мер экологического стимулирования хозяйствующих 

субъектов для внедрения наилучших технологий», «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об отходах производства и потребления» и в другие законодательные акты 

Российской федерации в части экономического стимулирования деятельности в области 

обращения с отходами». Депутаты-экологи регулярно поднимали вопрос об утилизации 

мусора без вреда для экологии и даже с полной пользой для развития региона. Ведь пока что 

все бонусы от утилизации отходов получают теневые дельцы и «крышующие» их 

чиновники. Уже упомянутый нами политик констатирует: «Мы платим за вывоз мусора. А 

чтобы его довезли до места, куда должно, Москва доплачивает за каждую тонну мусора еще 

1000 рублей. Это миллиарды рублей. Теперь представьте себе недобросовестного главу 

администрации, у которого есть неучтенная площадка, и к нему привозят столичный 

мусор… На каждую тонну этого мусора получается около 2500 рублей чисто московского 

платежа и отходы выливаются на тот самый неучтенный полигон. Необходима комплексная 

программа, опирающаяся на единый негосударственный стандарт обращения с отходами, 

который будет постоянно ужесточаться. Уже сейчас мы разработали такой закон, и, надеюсь, 
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он будет принят». В случае с Подмосковьем принятие закона будет означать, что за 

утилизацию отходов, поступающих в регион из столицы, будет платить Москва. 

Депутаты-экологи считают категорически неприемлемым строительство 

мусоросжигательных заводов или любых других предприятий по переработке отходов в 

непосредственной близости от городов. «Вдали от населенных пунктов нужно создать 

технопарки, там будет перерабатываться мусор. И доход от этой переработки будет идти в 

областной и местные бюджеты, а не в карманы «распильщиков». Пора покончить с 

коррупционным наследием прошлых эпох» [9, c.127]. 

Пока продвигаемые депутатами поправки в федеральные законы только обсуждаются. 

Однако общественные активисты действуют в полном соответствие с девизом экологов: 

«мысли глобально – действуй локально». Мусорная же мафия не собирается покидать 

Подмосковный «Колондайк» и сдаваться без боя [6, с.8]. Провокаторы ведут борьбу против 

экологов, срывают встречи с избирателями. Продолжается борьба за закрытие 

мусоросжигательного завода в Рудневе и МСЗ «Эколог», свалок в Железнодорожном. 

*** 

Приведем один исторический пример. Известно, что контроль над утилизацией мусора 

всегда приносил огромные доходы итальянской мафии. Причем как в самой Италии, так и в 

США, где осели благородные доны. С середины 1950-х гг. вывоз мусора оказался в руках 

мафиозных синдикатов в Нью-Йорке. Последние извлекали баснословные прибыли из своей 

монополии. Рудольф Джулиани именно потому и завоевал огромную популярность в городе, 

что сначала в качестве городского прокурора, а потом в кресле мэра сделал все, чтобы 

вырвать эту сферу из лап криминалитета. Этот опыт пригодится и России. 

Серьезной проблемой для создания благоприятной городской среды является 

нормализация розничной торговли. Каждый вновь открытый плодоовощной киоск 

становится источником ингредиентного загрязнения городской лито- и гидросферы. Местная 

печать по этому поводу сообщает: «В скором времени в подмосковном Наро-Фоминске 

появятся еще около тридцати новых торговых павильонов во всех частях города. Список 

товаров, предлагаемых к торговле широк: от молока и артезианской питьевой воды до цветов 

и периодической печати. К примеру, в «Южном» микрорайоне планируется установить сразу 

несколько киосков, которые будут торговать промышленными и продовольственными 

товарами» [7, c.1]. Отрицательное влияние розничной торговли на городскую эстетику, с 

одной стороны, и на городскую экологию, с другой, сегодня отмечается многими. 

С приходом весны … проблемы, касающиеся уборки городских улиц, как правило, 

приходят в состояние разморозки. Актуальной становится тема расчистки города от мусора, 

снега, наледи. Этому посвящаются планерки служб ЖКХ. Статистика по травмированным 

гражданам меняется сводкой о самых грязных улицах [2, c.7]. В разных районах 

подмосковного города Наро-Фоминска ведут работу сотрудники адмтехнадзора. Разбираться 

с мусором инспекторам 34 отдела помогают даже коллеги из трех соседних подразделений. 

Сотрудники в праве налагать штрафные санкции (по предварительным итогам 2015 года – 

400 тыс. руб.) [7].  

Позитивной тенденцией является не только активность представителей гражданского 

общества в процессе обсуждения рассматриваемых тем, но и в плане конкретных действий 

по уборке урбанизированных территорий от мусора. Поселковый орган СМИ радостно 

рапортует в 2015 г.: «Больше трехсот человек приняли участие в общегородском 

субботнике». И далее: «18 апреля в Московском состоялся первый в этом году 

общегородской субботник. На уборку городских улиц вышли жители, предприниматели, 

сотрудники администрации учреждений, управляющих компаний. Как заметила 

принимающая в субботнике участие глава администрации Дания Андрецова… это 

возможность вместе сделать свой район, улицу или двор лучше, чище, красивее… Если бы 

все наши жители поучаствовали в уборке территорий, уверена, со временем мусорить бы у 

нас перестали» [19, с.2]. Во время первого общегородского субботника от мусора очищены 

газоны и аллели, отремонтированы и покрашены металлические ограждения во дворах. В 
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планах очистка территории зеленых насаждений, примыкающих к третьему микрорайону, 

«Граду Московскому» и поселку Полиомиелита. Эти частные, на первый взгляд, меры 

улучшают окружающую среду в этом подмосковном городке. 

Интерес представляет опрос, проведенный газетой «Центр Города» (Наро-Фоминск) по 

поводу причин возникновения свалок в городе. 76 % опрошенных обвинили в этом самих 

жителей, другие указывали на вину предприятий и самих коммунальных служб. Среди 

полученных ответов преобладали следующие: «Виноваты люди. Те, кто гуляет по вечерам и 

разбрасывает сигареты, фантики. Есть проблема: отсутствие урн в микрорайонах города. На 

Луговой улице… все страшно, даже ужасно…» «Виноваты жители. Они в своем дворе обычно 

мусор не выбрасывают. До помойки доносят. А вот на чужой территории то, что в руках 

мешается, бросают без зазрения совести» [1, с.7]. «Необходима социальная реклама…» (ср. 

[15]). Альтернативное мнение: «Виноваты власти… Они не контролируют процесс уборки. В 

Селятино (подмосковный город, не вошедший в «Новую Москву» – И.К.) гребут и днем и 

ночью. И клумбы делают. А в Наро-Фоминске чисто только около администрации. В частный 

сектор лучше не соваться» [там же]. Нам представляется, что по-своему правы все участники 

опроса. А к отмеченным фактам следует добавить нехватку рабочих рук в сфере ЖКХ. 
 

Заключение 
 

Подведем итог и наметим перспективы дальнейшего исследования проблемы. В 

городах Московской области одной из наиболее острых продолжает быть экологическая 

проблема. Власти при этом стремятся найти общий язык с представителями гражданского 

общества. Однако не всегда это удается. Улучшить положение может просвещение горожан, 

в том числе и молодого поколения. В конце работы приведу один пример. 

*** 

Сегодня положение с городской экологией интересует все слои населения, 

проживающего в мегаполисе. Ведь ежедневно московский транспорт перевозит до 13 млн. 

пассажиров и одновременно выделяет в атмосферу, воду и почву тысячи тонн загрязнителей. 

Но он становится источником загрязнения городской среды. Не улучшает положение 

городская промышленность. Многие горожане проявляют обеспокоенность. Не остались в 

стороне и студенты отдельных столичных вузов (МГСУ, РГСУ). Ведь студенты составляют 

один из наиболее активных сегментов гражданского общества. Они принимают активное 

участие в акциях экологов. Предпринятое ими исследование показало приоритеты, которые 

выделяются жителями мегаполиса, причем как автомобилистами, так и теми, кто 

предпочитает перемещаться по мегаполису пешком и на общественном транспорте. 

Студенты, тяготеющие к естественнонаучной методологии, к широкому использованию в 

социологических исследованиях инструментария точных наук, начинают с определения 

понятий, посредством которых возможен теоретический и конкретно-научный анализ 

транспортной системы мегаполиса. Начиная с самого определения городского транспорта, 

дорожного затора, внештатных ситуаций на дорогах крупного мегаполиса, экологической 

катастрофы и проч. Отсюда задачи, которые ставились исследователями: выяснить, какой 

вид транспорта наиболее пригоден для мегаполиса будущего, есть ли в современной Москве 

перспективы для улучшения экологической ситуации. Оценка состояния городской среды, 

предпринятая респондентами, дала неожиданный результат: неудовлетворительным 

представляется как состояние атмосферного воздуха и почвы в мегаполисе, так и меры 

городского правительства по решению данных проблем. Подчеркивается, что борьба за 

экологию ведется формально, а потому не приносит результат. 

Возникает закономерный вопрос: какие действия могут помочь решить экологическую 

проблему в городе Москве. Проблема, выявленная отечественными исследователями, 

связана с развитием автомобилизма в крупных российских городах, особенно в столичном 

регионе. Три миллиона легковых авто для города с классической концентрической 

кольцевой структурой – слишком большое число». В черте мегаполиса автодороги 

составляют 6,5%. Анализ полученных данных еще предстоит. 
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4.18          СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ  

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 

Кононова М.С., Сороченкова Е.Ю., Смирнова Н.Н. (ВГАСУ, г. Воронеж, РФ) 

Приводятся варианты размещения парковочных мест при проектировании жилой 

застройки. Рассматриваются три варианта – открытая наземная парковка, подземные 

стоянки и пристроенные к зданиям наземные многоуровневые парковки. Проведено 

сравнение рассматриваемых вариантов по приведенным затратам и сделан вывод о 

наиболее целесообразном варианте размещения парковочных мест.  

The versions of arranging parking of places are given at projection of habitation building. 

Three versions - unclosed terrestrial parking, underground parking and terrestrial multilevel 

parkings, attached to buildings are considered. Matching viewed versions on reduced expenditures 

is held and is drawn a conclusion about the most expedient version of arranging parking of places. 

Проблема парковки личных автотранспортных средств в настоящее время является 

очень актуальной. Особенно остро она стоит в сложившейся застройке, где невозможно 

обеспечить современные нормативы по обеспечению требуемого количества парковочных 

мест. Но и при проектировании новой жилой застройки нет однозначного решения, 

обеспечивающего компактное, удобное и экономически обоснованное размещение 

автотранспортных средств. 

Целью проводимого исследования являлось выявление оптимального вида парковки 

при проектировании жилого микрорайона. При этом рассматривались следующие варианты. 

Первый вариант – наземные открытые стоянки. 

Это самый простой и распространенный вид парковки. Они представляют собой 

стоянки для автомобильного транспорта ограниченные только знаками, дорожной разметкой 

или забором. 

Второй вариант – подземная парковка. Представляет собой автостоянку, этажи которой 

имеют отметку пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем на половину 

высоты помещений. Могут иметь несколько уровней. При ее размещении в жилом квартале 

регламентируется только расстояние от въезда-выезда до территории школ, детских садов, 

фасадов жилых домов, которое должно составлять не менее 15 метров. Данный вид парковки  

решает ряд проблем - таких, как шумовое загрязнение окружающей среды, вытеснение 

жилого пространства микрорайонов, не искажает ландшафт и архитектурную целостность 

города. Недостатком подземных стоянок является дороговизна их строительства. Следует 

учесть внутренние коммуникации, гидрогеологическую обстановку и другие факторы. 

Третий вариант – наземные многоуровневые парковки. Представляют собой 

автоматизированные многоярусные системы для парковки автомобилей, оборудованные 

грузоподъемными механизмами. В результате получаем гораздо более компактное 

распределение автомобилей. Такой вид парковки имеет свои преимущества и недостатки. К 

достоинствам относится: компактное размещение машин поэтажно. К недостаткам: риск 

возникновения сбоя в работе, повреждения основных рабочих механизмов. Обязательным 

условием применения стоянок является устройство независимых от основного здания 

несущих конструкций с обеспечением шумовиброзащиты, обеспечением рассеивания 

выбросов вредных веществ в атмосферном воздухе. 

Сравнение вышеописанных вариантов проводилось на примере проектируемого 

микрорайона, расположенного в Левобережном районе города Воронеж (рисунок 1). 

Размещение жилых зданий проводилось на территории, освобожденной в результате сноса 

ветхого жилья. 

Для того, чтобы правильно оценить экономичность, выгодность, рациональность трех 

видов паркингов, проведен расчет необходимого количества машиномест в соответствии с 

[1]. При проектировании новых жилых микрорайонов следует принимать расчетное число 

http://www.mediaassa.ru/as_view.aspx?ID=1238
http://www.mediaassa.ru/as_view.aspx?ID=1238
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машиномест в зависимости от категории жилого фонда по уровню комфорта, в условиях 

реконструкции допускается принимать – одно машиноместо на две квартиры. 

 

Рисунок 1 – Размещение зданий в проектируемой жилой группе: 1 – девятиэтажные здания, 2 – детский сад 
 

Расчетное количество жителей составляет 2200 человек, количество квартир – 960. 

Суммарная площадь парковочных мест открытой парковки рассчитывается в 

соответствии с нормами [1, 2] по формуле:  

НМ FNS  , (1) 

где  NМ  – расчетное количества машиномест [1];  

FН – норма парковочной площади на одну машину, м
2
/маш.[2]. 

Для рассматриваемых исходных данных суммарная площадь парковочных мест будет 

равна: 

S = 480·25 =12000 м
2
. 

Анализ территории показывает, что размещение парковки такого размера в 

рассматриваемой застройке невозможно, так как не остается места для размещения 

остальных необходимых элементов планировки (площадок различного назначения, 

элементов озеленения, транспортных путей и так далее). Кроме того, следует учесть, что в 

соответствии с [1] гаражи и открытые стоянки для хранения легковых автомобилей 

вместимостью более 300 машиномест следует размещать вне жилых районов на расстоянии 

не менее 50 м от жилых домов. Расстояния определяются по согласованию с органами 

Государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Таким образом, в дальнейшем 

сравнении вариант открытой наземной парковки не рассматривается. 

Второй рассматриваемый вариант - подземная парковка. Такая парковка расположена 

ниже уровня земли, поэтому ее кровля является эксплуатируемой. На ней допускается 

размещать площадки отдыха, детские, спортивные, игровые и другие сооружения, на 

расстоянии 15 м от вентиляционных шахт, въездов-выездов, проездов, при условии 

обеспечения ПДК выбросов в атмосферу [2].  



Актуальные проблемы градостроительства, жилищно-коммунального комплекса  
и экологии городской среды 

 94 

Генеральный план микрорайона с размещением подземных парковок приведен на 

рисунке 2. При разработке генплана использованы два типовых проекта на 300 и 200 

машиномест [3], технические характеристики которых приведены в таблице 1. 

Выезды-въезды из гаражей, расположенных на территории жилой застройки, 

вместимостью свыше 100 машиномест, должны быть организованы на улично-дорожную 

сеть населенного пункта, исключая организацию движения автотранспорта по 

внутридворовым проездам. 

 

Рисунок 2 – Генеральный план микрорайона с подземными автостоянками: 1 – девятиэтажные здания,  

2 – детский сад, 3 – подземная парковка на 300 машиномест, 4  – подземная парковка на 200 машиномест 
 

Таблица 1 – Технические характеристики многоэтажного подземного гаража 
 

Наименование характеристики 
Значение 

стоянка на 300 машиномест стоянка на 200 машиномест 

Этажность 3 яруса 2 яруса 

Высота этажа 3,0 м 3,0 м 

Размер места хранения 3,0*6,6м 3,0*6,6м; 

Приведенная площадь этажа на 

одно машиноместо 
56,5 м

2
 41,6 м

2
 

Общая площадь 16950 м
2 

8320м
2 

Общая площадь мест хранения 5940 м
2
 3970 м

2
 

Прочие сведения 
На эксплуатируемой кровле –  

благоустроенная территория 

На эксплуатируемой кровле –  

благоустроенная территория 

Расчетная стоимость одного 

 машиноместа 
700000 руб. 700000 руб. 

 

Третий вариант – автостоянки, пристраиваемые к зданиям другого назначения. Они 

должны быть отделены от этих зданий противопожарными стенами первого типа и иметь 

степень огнестойкости не менее степени огнестойкости здания, в которое они встраиваются.  

Вместимость таких автостоянок определяется техническим заданием на 

проектирование в соответствии с оценкой вредных выбросов в атмосферу и внешнего шума, 

а также с учетом особенностей здания, к которому автостоянка пристраивается. 
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На генеральном плане микрорайона (рисунок 3) показаны стоянки, пристроенные к 

каждому жилому дому. Ориентировочная стоимость одного машиноместа в парковках такого 

типа составляет 384900 рублей [4]. 
 

 

Рисунок 3 – Генеральный план микрорайона с размещением пристроенных многоуровневых автостоянок:  

1 – девятиэтажные здания, 2 – детский сад, 3 – пристроенная многоуровневая автостоянка 
 

Сравнение вариантов производилось по приведенным затратам П, руб./год, 

рассчитываемым по формуле: 

  ЭН SарКП  , (2) 

где  K – капитальные затраты на реализацию варианта парковки, руб.;  

рН – коэффициент эффективности капитальных вложений, в расчетах принят равным 0,12; 

а – доля амортизационных отчислений в расчетах принята равной 0,08; 

SЭ – эксплуатационные затраты на обслуживание парковок, руб./год. 

При определении эксплуатационных затрат учитывалась заработная плата 

обслуживающего персонала и стоимость затрачиваемых энергоресурсов (водоснабжение и 

водоотведение, отопление, электроэнергия). 

Результаты расчетов приведены в таблице 2, из которой видно, что приведенные 

затраты на строительство подземной парковки почти в 2 раза выше. 
 

Таблица 2 – Экономические показатели сравнения вариантов парковок 

Показатель 
Подземная 

парковка 

Пристраиваемая 

многоэтажная парковка 

Капитальные затраты, млн. руб. 352,8 184,75 

Эксплуатационные затраты, млн. руб./ год. 3,5 2,3 

Приведенные затраты, млн. руб./ год. 74,06 39,25 
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Заключение 
 

Проведенное исследование показало, что размещение открытых парковок на 

территории жилых микрорайонов не представляется возможным при соблюдении требуемых 

нормативов по количеству машиномест.  

Исходя из проведенного сравнения приведенных затрат рассматриваемых вариантов 

парковок, сделан вывод о выгодности и экономичности строительства пристроенных 

многоуровневых автостоянок. 
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4.19        ОБ АВТОМАТИЗИРОВАННОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ НАРУЖНЫХ  

ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 
1
 

Курченко Н.С., Рожнов В.С., Алексейцев А.В., Соболева Г.Н. (БГИТУ, г. Брянск, РФ) 

Рассматриваются основные приемы проектирования наружных систем инженерных 

сетей с помощью средств автоматизации в среде AutoCAD. Описаны основные этапы создания 

наружных инженерных сетей, что позволяет повысить общий уровень качества проекта.  

The basic techniques of designing external engineering communications by means of 

automation in an environment AutoCAD is considered. The basic steps for creating engineering 

systems are described, that improves the overall quality of the project. 

В настоящее время при проектировании наружных инженерных сетей все большую ак-

туальность приобретает концепция полного трехмерного моделирования [1] с автоматиче-

ской генерацией проектной документации. Одним из способов такого проектирования явля-

ется использование программ, встраиваемых в AutoCAD. Среди нескольких предложений 

подобного рода программ можно выделить пакет ПроектВиК2011. 

ПроектВиК2011 содержит доступный пользовательский интерфейс (рисунок 1), широ-

кий набор инструментов для быстрого и точного проектирования наружных сетей на плане, 

генерации чертежей сечений, прокладки сети на профилях, составления таблицы колодцев, 

подсчета объема земляных работ, генерации спецификаций и других документов. Все это по-

зволяет проектировщику существенно повысить производительность выпуска документации 

и не допускать ошибок. 

 
Рисунок 1 – Интерфейс программы ПроектВиК2011 в окне AutoCAD 

                                                 
1
 Работа выполнена при поддержке гранта Губернатора Брянской области молодым ученым региона 
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Основные функции программы можно объединить в следующие группы:  

– организация чертежей и работа с проектом; 
– создание цифровой модели рельефа, подготовка чертежа плана; 
– построение сетей на плане;  
– установка колодцев и других типов характерных точек; 
– определение отметок по цифровой модели рельефа; 
– генерация чертежа профиля;  
– автоматическая прокладка сети, редактирование положения и уклона сегментов сети 

на профиле;  

– обновление информации в подвале после редактирования объектов на профиле;  
– определение коллизий с существующими и проектируемыми пересечениями; 
– синхронизация ситуации на плане и профиле (перенесение изменений с плана на 

профиль и с профиля на план); 

– формирование схем, разрезов и таблиц колодцев; 
– генерация изображений арматуры в заданном виде и масштабе для построения 

деталировок узлов; 

– расчет объемов земляных масс (для траншей и котлованов); 
– построение трехмерного изображения проектируемых сетей;  
– составление спецификаций изделий и материалов; 
– автоматическое построение схемы водопроводной сети;  
– экспорт информации о запроектированных сетях для проведения различных расчетов. 
Рассмотрим реализацию некоторых основных функций программы на примере 

проектирования сети наружной хозяйственно-бытовой канализации. 

Создание цифровой модели рельефа. В программе ПроектВиК2011 используется циф-

ровая модель рельефа (ЦМР), представляемая в виде объектов «3М-Грань». В чертеже может 

быть задано несколько ЦМР. Создание ЦМР может осуществляется разными способами, 

рассмотрим один из них – по графическим примитивам «Текст» или «МТекст». Этот способ 

эффективен, когда в качестве исходных данных выступает топографический план с нанесен-

ными на него отметками. Будем создавать ЦМР из текстовых элементов, созданных в одном 

слое. В файле топографического плана (рисунок 2) с нанесенными отметками земли и ука-

занными их значениями в виде графических примитивов выполняем ряд операций.  
 

 

Рисунок 2 – Топографический план с отметками рельефа в виде текстовых примитивов 
 

На вкладке «ПроектВиК2011» выбираем «ЦМР» → «Создать ЦМР». После 

проделанной операции в контекстном меню (рисунок 3,а) выбираем «Текст». 

Далее указываем отметку земли в пределах чертежа. Программа автоматически 

извлекает значение отметок и преобразует их в трехмерные точки (рисунок 3, в). По 

значениям, которые отображены в списке окна «Фильтр отметок», методом триангуляции 

создается ЦМР. Результат триангуляции множества точек представлен на рисунке 3, б. 
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Создание инженерной сети на плане. Для формирования сети ПроектВиК2011 содер-

жит три команды: создание сети по точкам, из отрезков и полилиний и построение сети па-

раллельно идущей сети. Для сети, трасса которой определяется по точкам, выполняется ко-

манда «ПроектВиК2011» → «Сеть на плане» → «Создать» (рисунок 4,а).  

Когда точки заданы, в окне «Свойства сети» (рисунок 4,б) задаем параметры сети. В 

рассматриваемом случае выбираем канализацию бытовую, маркировка К1, труба полимерная 

Pragma с внутренним диаметром 100 мм на первом участке. Получаем запроектированную в 

плане трассу сети. Далее с учетом рекомендаций СП 32.13330.2012 расставляем канализаци-

онные колодцы, выполняя операции: «ПроектВиК2011» → «Колодец» → «Создать колодец» 

(см. рисунок 4,а) 

Создание продольного профиля сети. Перед формированием профилей необходимо 

выполнить определение отметок, принадлежащих траектории трассы сети по ЦМР, для 

построения линий земли на профиле («ПроектВиК2011»  → «ЦМР» → «Сбор»). 
 

 
а) 

 

 
в) 

 
б) 

Рисунок 3 – К созданию цифровой модели поверхности рельефа 

 

   
                                                       а)                                                                                       б) 

Рисунок 4 – Построение трассы сети канализации и установка колодцев 

Далее выполняем создание профиля «ПроектВиК2011» → «Профиль» → «Создать 

профиль». Формирование изображения профиля и его элементов проходит автоматически, 

поэтому после подобранных по СП 32.13330.2012 подходящих уклонов и скорости движения 
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стоков, корректируем профиль с помощью команд, расположенных на вкладке «Профиль» 

(рисунок 5, а) 
 

   
                а)                                                                  б) 

Рисунок 5 – Построение профиля сети К1 
 

После корректировки глубины заложения трубопроводов, отметок колодцев и уклонов 

получаем окончательный вид продольного профиля (рисунок 5, б). 

Формирование деталировки канализационных колодцев. После проделанных выше 

операций, имея план сети с колодцами и отредактированный продольный профиль канализа-

ционной системы, формируем виды в плане и разрезы колодцев. С помощью команды «Про-

ектВиК2011» → «Деталировки колодцев» → «Создать схемы» (рисунок 6, а) выбираем ко-

лодцы, для которых будет, осуществляется создание чертежей. Программа автоматически 

формирует планы канализационных колодцев (рисунок 6, в). Далее проделав команду «Про-

ектВиК2011» → «Деталировки колодцев» → «Создать разрез» (рисунок 6, б), выбираем на 

чертеже схему плана колодца, указываем направление разреза, его номер и получаем автома-

тическое изображение разреза колодца (рисунок 6, г).  

После этого можно автоматически сформировать таблицу расходов материалов на 

канализационные колодцы. Для этого на вкладке «Деталировки» выбираем «Таблицы 

колодцев» и отмечаем колодцы, которые должны войти в спецификацию. 
 

  
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рисунок 6 – Автоматизированное формирование чертежей колодцев 
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Заключение 
 

1) Применение концепции проектирования сетей на трехмерных моделях рельефа 
позволяет в значительной степени повысить уровень качества проектной документации и 

избежать грубых ошибок проектирования. 

2) Опыт автоматизации проектирования инженерных сетей с применением программы 
«ПроектВиК2011» в различных организациях РФ привел к сокращению на 10-30% 

трудоемкости выпуска проектной документации. 
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4.20          МЕТОДОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ  

ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ТЕПЛОВОЗДУХОСНАБЖЕНИЯ 

ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫХ ЗДАНИЙ 

Липко В.И., Кундро Н.В. (ПГУ, г. Новополоцк, Беларусь) 

В работе приведены результаты теоретических исследований закономерностей 

единовременно протекающих процессов тепломассообмена, взаимосвязь которых 

обуславливает трансформирование температурных полей и перемещение воздушных масс в 

пространстве и во времени, создающих эффект возможности целенаправленного 

воздействия на физические факторы управления микроклиматом внутри вентилируемых 

герметизированных помещений.  

The paper presents the results of theoretical studies of the regularities of the simultaneously 

occurring processes of heat and mass transfer, the relationship which causes the transformation 

temperature fields and the movement of air masses in space and time, creating the effect of the 

possibility of purposeful influence on physical factors control the climate inside a ventilated sealed 

areas. 

Методология реформирования безинфильтрационной технологии вентиляции 

герметизированных зданий при известном механизме реализации управления 

тепломассообменными процессами сводится к решению двух основных задач: оптимизации 

режимных условий и конструктивно-технологическому их оформлению. 

На основе общих представлений и законов гидроаэродинамики и тепломасообмена 

вентиляционный процесс следует рассматривать как комплексное взаимодействие 

движущихся воздушных потоков в ограниченном объеме при соизмеримых скоростях, 

сопровождающихся термодинамическими и массообменными процессами с характерными 

полями скоростей, температур и концентраций, формирующими микроклимат 

вентилируемых помещений. При естественной вентиляции необходимый воздухообмен в 

помещении создается при условии превышения гравитационного давления Pг над 

суммарным сопротивлением приточных Sвх и вытяжных Sвых каналов, связывающих 

герметичный объем помещения с атмосферным воздухом. Для характеристики надежности 

естественной циркуляции вводится понятие величины остаточного давления ΔPэ, значение 

которой поясняется рисунке 1 и является величиной переменной, а на основании 

материального баланса определяется по выражению: 

( ) ( )э г вых н вР Р S h g R l Z              (1) 
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Для разработки математической модели безинфильтрационной вентиляции зададим 

конкретные условия для расчета величины ΔPэ многоэтажного здания, изображенного 

схематично на рисунке 2, и определим по известным методикам аэродинамического расчета 

значения переменной величины ΔPэ  при трех первоначально заданных условиях, в которых 

во втором варианте изменяется величина высоты шахты с 
шh = 1 м до шh = 3 м, а в третьем 

варианте изменение расчетного воздухообмена с L΄ = 50 м
3
/ч до L» = 30 м

3
/ч приведет к 

уменьшению скорости в вытяжных каналах с 0,5 /k kV V м с    до 0,3 /kV м с . 

Эти изменения в условиях расчета позволяют получить аналитические зависимости 

величины остаточного давления ΔPэ от этажности «n» рассчитываемого помещения вида: 

2
' 1,209 3,262 1,96

3,1 2,8
э

n n
Р

n

   
 

 
; (2) 

2
" 4,565 6,076 1,96

6,1 2,8
э

n n
Р

n

 
 


; (3) 

2
'" 11,88 13,51 3,836

5,1 2,8
э

n n
Р

n

 
 


; (4) 

 

 

 
Рисунок 1 – Схема вентиляции  

герметичного здания 

Рисунок 2 – Технологическая схема вентиляции 

многоэтажного здания с герметичными 

ограждающими конструкциями 
 

Графически зависимости (2), (3), (4) являют собой прямые линии функции ΔPэ = f(n). 

Анализ закономерностей свидетельствует о том, что изменение высоты шахты на 1 м дает 

параллельное смещение графика процесса на величину ΔPэ = 0,25 Па, а уменьшение 

скорости в вытяжном канале с 0,5 /kV м с   до 0,3 /kV м с  не только изменят значение ΔPэ, но 

и влияет на интенсивность этого изменения с увеличением угла наклона линии графика 

ΔP»'э = f(n). 

Поскольку непременным условием естественной циркуляции является превышение 

величины ΔРэ над аэродинамическим сопротивлением приточного тракта Sвх, то при 

использовании рекуперативных воздухоприточных блоков РПВЭ с малыми диаметрами 

каналов  dк=4-10 мм, их сопротивление на проход наружного воздуха должно быть увязано с 

переменной величиной остаточного давления ΔРэ, соответствующей этажности 

рассчитываемого помещения.  

Результаты расчета аэродинамического сопротивления Sвх приточных каналов, 

выполненного по общепринятой методике, представлены  графически на рисунке 3. 
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Наглядно показано, что при известных значениях величины остаточного напора ΔРэ, 

приравненной к сопротивлению каналов приточных блоков РПВЭ, можно определить 

пропускную способность приточного наружного воздуха через каналы по одному из 

графиков (рисунок 3), соответствующих принятому диаметру каналов и их количеству, по 

характерному нормативному режиму воздухообмена каждого вентилируемого помещения.  

Тепломассобменные процессы, протекающие в рекуперативном приточном 

вентиляционном бетонном блоке (РПВЭ) оказывают существенное влияние на 

формирование микроклимата помещений. Направленная фильтрация холодного наружного 

воздуха по каналам РПВЭ, возникающая под действием основного теплового и 

дополнительного ветрового напоров, интенсифицирует теплообмен и вызывает смещение 

температурного поля по сравнению с тепловым состоянием наружного ограждения при 

отсутствии фильтрации. 

Такое смещение в распределении температур 

объясняется тем, что часть трансмиссионного 

теплового потока, проходящего через ограждающую 

конструкцию, затрачивается на нагревание холодного 

наружного воздуха, проходящего встречным потоком 

внутрь помещения по каналам РПВЭ. 

Дифференциальное уравнение теплопроводности 

при фильтрации воздуха выводится в предположении, 

что тепловой поток одномерный, воздушный поток 

является встречным, тогда в конструкции ограждения 

можно выделить бесконечно тонкий слой и 

рассмотреть условия его теплового баланса. 

При отсутствии движения воздушного потока 

через слой dx проходит тепловой поток 

 

 

а изменение количества теплоты 

 

 

Если предположить, что это изменение происходит только из-за затраты части теплоты 

на нагрев наружного воздуха на величину dt , то можно записать: 

ф в

dQ dt
L c

dx dx
  , (7) 

где фL  - количество воздуха, фильтрующегося через тело РПВЭ,  кг/м
2
·ч; 

вс - удельная теплоемкость воздуха при постоянном давлении, кДж/ кг·°С.  

Приравнивая правые части уравнений (6) и (7), получим дифференциальное уравнение, 

характеризующее изменение температурного поля в толще бетонного тела РПВЭ при 

движении холодного наружного воздуха по его каналам, направленным встречным потоком 

при стационарных условиях теплопередачи: 

2

2
0ф в

d t dt
L c

dxdx
    (8) 

Выражение (8) является дифференциальным уравнением температурного поля плоской 

однородной стенки в стационарных условиях теплопередачи при наличии направленной 

фильтрации холодного наружного воздуха. В основу этого уравнения положена 

математическая аналогия теплопроводности и фильтрации. Такая аналогия справедлива для 

установившегося процесса фильтрации наружного воздуха по каналам РПВЭ, при котором 

 
Рисунок 3 – Графики зависимости  

аэродинамического сопротивления  

воздухоприточных каналов РПВЭ  

от скорости воздуха Vк  

dt
Q

dx
  , (5) 

2

2

dQ d t

dx dx
   (6) 
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обеспечивается направленное движение воздушного потока, противоположное движению 

теплового потока. 

Это уравнение тепломассообмена в дифференциальной форме для стационарного 

температурного поля можно переписать в виде: 

0ф в

d dt dt
L c

dx dx dx

 

  
 

 (9) 

Если в основу этого уравнения положить математическую аналогию теплопроводности 

и фильтрации, которая справедлива для установившегося процесса фильтрации наружного 

воздуха по каналам РПВЭ, обеспечивающего направленное движение воздушного потока, 

противоположное движению теплового потока, то в целях устранения трудностей 

математического решения уравнений тепломассообмена, возможно изобразить физическую 

модель ограждения в масштабе термических  сопротивлений (R), умножив  выражение  (9) 

на   и, преобразовав, получим: 
2

2
0ф в

d t dt
L c

dRdR
   (10) 

   

 

Решением уравнения (10) является функция: 

1 2

ф вL c R

ф в

e
t c c

L c
   (11) 

Поскольку торцевые поверхности вентблока РПВЭ совпадают с внутренними и 

наружными поверхностями ограждающей конструкции, то введя на торцевых поверхностях 

значения Rв и Rн, то постоянные интегрирования С1 и С2 определятся из граничных условий: 

а) при R = 0,  t = tн;   

б) при R = R0 , t= tв. 

Тогда формула (11) для  определения температуры тела вентблока в произвольном 

сечении при направленной фильтрации наружного воздуха запишется в виде: 

 
0

1

1

ф в x

ф в

L c R

н в н L c R

e
t t t t

e


  


 (12) 

При установившемся режиме фильтрации холодного воздуха по каналам РПВЭ, 

тепловые потоки, входящие в ограждение и выходящие из него не равны, а их разность равна 

количеству теплоты, затраченной на нагрев наружного воздуха, т.е.: 

 вх н ф в п нQ Q L c t t    (13) 

Тепловой поток, входящий в ограждение, составляет: 

0

0 1

ф в

ф в

L c R

вх ф в L c R

e
Q L c

e



 (14) 

Величина теплового потока, выходящего  через  наружную торцевую поверхность 

вентблока, определится из выражения: 

0

1

1ф в
н ф в L c R

Q L c
e




 (15) 

Величина ф вL c R   безразмерна и характеризует относительную интенсивность 

теплообмена при фильтрации воздуха, а по теории подобия представляет собой 

произведение критериев Рейнольдса и Прандтля ( Re, Pr ). 

В рассматриваемом процессе согласно теории теплообмена одномерное стационарное 

температурное поле для бетонного тела РПВЭ описывается математически 

дифференциальным уравнением вида: 
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Если в выражении (16) линейный масштаб в изображении сечения вентблока заменить 

масштабом термических сопротивлений R x   , то оно примет вид: 

2

2 0t
R

 


 (17) 

На основании уравнения (17) теплозащитные свойства наружного ограждения R0 

определяются как сумма сопротивлений теплопроводности материальных слоев Ri и 

сопротивления теплообмену на внутренней Rв и наружной Rн поверхностях, а при 

однослойной конструкции РПВЭ имеем: 

в к нR R R R     (18) 

Изложенные закономерности тепломассообмена применимы только для стационарных 

условий без учета фильтрации воздуха, для которых теплопотери определяются выражением: 

 в нQ к F t t     (19) 

Для рекуперативных воздухоприточных устройств величина теплового потока, 

проходящего через бетонное тело РПВЭ, пронизанного сквозными цилиндрическими 

каналами диаметром dk и длиной , определяется совместным решением системы уравнений: 

 э э э в нQ к F t t     (20) 

 · ·ф ф в пр нQ L c t t   (21) 

· ·к к к срQ F t   (22) 

Величина коэффициента конвективного теплообмена 
к между внутренней 

цилиндрической поверхностью канала площадью 
0· · ·к кF d n   и проходящим по каналу 

наружным воздухом определится из уравнения теплового баланса. 

 · · · ·к к ср ф в пр нF t L c t t    , (23) 

Откуда 
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(24) 

Рассматривая приточный блок РПВЭ как  теплообменник, работающий по 

противоточной схеме при переменных режимах определить среднюю разность температур 

срt теплообменивающихся теплоносителей затруднительно, т.к. их температуры tвх на входе 

и на выходе tвых неизвестны. Для решения этой задачи используем метод расчета 

теплообменных аппаратов по безразмерным комплексам.  

Принципиальная  технологическая схема противоточного теплообменника РПВЭ и 

график изменения в нем температуры теплообменивающихся сред вдоль поверхности 

нагрева приведена на рисунке 4. 

Из рисунка 4 видно, что разность начальных температур теплоносителей равна 

максимальному значению max

г х

н нt t t   . Если выразить температурный перепад нагреваемой 

холодной среды  x пр нt t t    через долю x  от максимальной разности температур maxt , то 

будем иметь maxx xt t   . Аналогично для греющей среды maxг гt t   , maxвx xt t t    , 

maxвыx гt t t    . Средняя разность температур срt  определяется по логарифмической  

формуле: 
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(25) 

Универсальный характер 

логарифмической формулы для 
срt  

позволяет записать её в едином виде: 
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 (26) 

что упрощает решение уравнения (24) для 

определения коэффициента конвективного 

теплообмена к  между стенками каналов и 

проходящего по ним наружного воздуха. 

 

Рисунок 4 – Графики изменения температур 

и принципиальная схема теплообменника РПВЭ 

Сила сопротивления на проход наружного воздуха через канал РПВЭ по закону 

Ньютона описывается выражением: 
2

2

к

сР СF
 

  (27) 

Для ламинарного режима движения воздуха в канале РПВЭ аэродинамический 

коэффициент сопротивления 24 ReС   и тогда  после подстановки значений С и F 

выражение (27) примет вид: 

2 22 224 24
3
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d d
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 (28) 

Поскольку движение воздуха в приточном вентблоке РПВЭ осуществляется под 

действием гравитационного давления   г н вP h g       , то приравняв правые части, 

получим значение величины скорости 
к  из совместного решения уравнений: 

 

Заключение 
 

Определив значение скорости движения воздушных потоков внутри каждого 

воздухопроводящего канала РПВЭ можно определить пропускную способность каждого из 

 

 
3

н вh g

d

 


  

  


   
 (29) 

Экспериментальным путем можно 

определить скорость воздуха в каналах РПВЭ, 

возпользовавшись методом экстраполяции по 

графикам, предствленным на рисунке 5, на 

котором показаны точками значения скоростей, 

замеренных питометрическими измерениями 

через динамическое давление. Соединив 

полученные точки с нулевой точкой, можно 

определять расчетным путем через критерий 

Рейнольдса малые значения скоростей. 

Re

d










 (30) 

Рисунок  5–  Зависимость критерия Re  

от скорости воздуха в каналах РПВЭ 
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рассматриваемых каналов определенного диаметра L, м
3
/ч, а затем исходя из нормативных 

требований по воздухообмену 3 пL F   определить количество каналов для каждого 

вентилируемого помещения и количество блоков РПВЭ.  

Применение блоков РПВЭ в качестве воздухоприточных устройств обеспечивает 

регулируемый аэродинамический режим воздухоснабжения вентилируемых помещений и 

экономию энергоресурсов за счет рекуперации трансмиссионной теплоты. 
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4.21                ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ЗДАНИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО МОДЕРНА  

В ГОРОДАХ КИТАЯ 

Ли Шуань (КНУСА, г. Киев, Украина)  

Описаны здания европейского модерна в городах Китая, проанализированы специфические 

черты «ориентального модерна» и его включение в сферу туристической отрасли.  

Were described the buildings of Art-nouveau style in Chinese towns, were analyzed the 

specific features of the «Oriental Art-nouveau» and its including into the touristic sphere. 

В отличие от Японии, где сохранились считанные объекты европейского модерна-ар-

нуво, в Китае бережно сохраняются многочисленные объекты модерна, число которых 

насчитывает несколько сотен. Конечно, современная архитектура видоизменяет облик 

бывших исторических кварталов городов Китая, поэтому многие здания модерна не 

сохранились. В сохранившихся объектах сегодня расположены музеи, посольства, офисы, 

университеты, больниц, вокруг них разбиты ландшафтные парки из деревьев местных пород. 

Китайцы воспринимают европейский модерн как часть истории своей страны, несмотря на 

то, что создавалась эта архитектура европейскими колонистами. Здания европейского 

модерна являются частью туристической отрасли и привлекают миллионы туристов, прежде 

всего потому, что именно в Китае образовался уникальный синтез европейского стиля и 

многовековых китайских традиций. Китайский «ориентальный модерн» потому и уникален, 

что органически соединил в себе черты двух великих цивилизаций – Западной и Восточной. 

Причины появления европейской архитектуры в городах-колониях на территории 

Китая, равно как и причины возникновения самих городов-колоний были сходными. Для 

сравнения можно сопоставить возникновение и развитие города-колонии Циндао и города-

колонии Тяньцзиня, чтобы аргументировать, что формирование их застройки происходило 

под влиянием сходных факторов.   

Принадлежность концессии той или иной стране определяла доминирующий стиль за-

стройки. Например, на территории германского сеттльмента в Тяньцзине – в здании 
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Concordia club, построенном в 1907 году – были использованы романские традиции. Архи-

тектура клубного здания родственна Residenz des Gouverneur в Циндао благодаря оформле-

нию нижнего яруса мощной «романской» аркадой, группировке нескольких разновысотных 

объемов вокруг центрального акцента – башни квадратного сечения, разнофактурность по-

верхности фасадов с облицовкой «рваным» камнем и гладкими плоскостями фасадов, ис-

пользованием на фасадах многочисленных башнеобразные ризалитов-башен и эркеров. 

Несмотря на присутствие в облике этих зданий признаков немецкой архитектуры, как 

уже было сказано, значительно более сильное влияние на них оказала финская архитектура 

(рисунки 1, 2). 

Особое внимание следует уделить восприятию европейского модерна в Китае и Япо-

нии, и в связи с этим следует привести мнение американской исследовательницы модерна  

Юкико Кога (Yukiko Koga), которое цитирует исследователь С.С.Левошко [3]. Так, по мне-

нию Юкико Кога, Япония восприняла модерн как новаторский стиль, наиболее отвечавший 

властной политической доктрине Японии, а совсем не явления упадничества-декаданса, как 

это было в Западной Европе, и в качестве подтверждения своей мысли приводит примеры – 

военный мемориал в г. Шэньяне, возведенный в 1906 г. в экспрессивном, «живописном, чув-

ственном стиле Ар-Нуво» [3]. Следовательно, изначальная аполитичность модерна в Европе в 

условиях Азии трансформировалась в некое политическое явление, и то же можно сказать и о 

модерне как стиле репрезентативных зданий на территории иностранных поселений-

«сеттльментов». В условия Маньчжурии стиль модерн, по мнению С.С.Левошко, стал демили-

таризующим гуманизирующим стилем, что объясняет длительность его существования [2, 3]. 

 

Рисунок 1 - Здание бывшей Японской школы (теперь – институт моря). Главный вход 
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Рисунок 2 -  Боковой фасад Японской школы и внутренний двор 

При этом С.С.Левошко упоминает пример проектирования японским архитектором 

С.Отани в 1930-х годах в стилистике национально-романтического русского модерна ресто-

рана Канкотэй на набережной Сунгари в Харбине [2,3]. Исследователь обращает внимание 

на один немаловажный факт: на стилистику модерна напрямую влияла политическая при-

надлежность территории, и если в Шанхае это был классицизированный модерн, в Циндао – 

югендстиль и «национальный романтизм», то в Харбине и Даляне доминирующей оказалась 

русская версия модерна [2,3]. Точно так же, как югендстиль и «национальный романтизм» 

стали символом немецкой самоидентичности, русский модерн стал символом русской само-

идентичности и просуществовал он значительно дольше, чем модерн и  Европе, и в России, 

где к 1910-м годам он себя практически исчерпал. С.С.Левошко приводит свою периодиза-

цию эпохи модерна в Манчжурии – это 1898-1910 годы – и разновидности модерна в Манчжу-

рии – рационалистический и так называемый «ориентальный», возникший в Даляне на основе 

сочетания с местными традициями [2,3]. Впоследствии лозунг стиля-выразителя русской нацио-

нальной культуры в 1910-х годах перешел к неоклассицизму, тогда как модерн был воспринима-

ем как вражеский немецкий стиль. 

С.С. Левошко указывает на влияние модерна России на застройку Харбина и Даляня, 

приводя в качестве примеров модерна в Китае особняк в стиле модерн в Даляне 1900 и ука-

зывая, что в начале ХХ века санкт-петербургские архитекторы разработали серию типовых 

проектов железнодорожных вокзалов, жилых домов, общежитий, офисов и частных особня-

ков для вновь возводимых городов и железнодорожных поселков Китайско-Восточной же-

лезной дороги (КВжд), причем с учетом местного культурного наследия [2, 3]. Она подчер-

кивает, что проекты можно разделить на несколько типологических групп, характеризую-

щихся различной глубиной освоения китайского архитектурного наследия. Например, па-

вильоны станций Китайско-Восточной железной дороги (КВжд) и Южно-Маньчжурской же-

лезной дороги (ЮМжд) проектировались чисто в традиционных китайских формах [2]. Не-

сравненно более интересное и глубинное, хотя и опосредованное, влияние оказала традици-

онная народная архитектура Китая на разработку российскими зодчими стилистики модерна. 

Большую часть застройки Дальнего, выполненную в зарождающемся на «чужой» культур-

ной почве, еще неразрывно переплетенного с историзмом модерне, можно отнести к «ориен-

тальному модерну». Китайская традиционная архитектура («китайский стиль») – вот отправ-

ная точка и источник вдохновения для рождения новой версии русского модерна – восточного. 

Особенности города-порта обусловили более решительные и одновременно более органичные 

поиски стилистики модерна именно для Китая [2]. 
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Наблюдается хронологическое запаздывание модерна по сравнению с периодом суще-

ствования модерна в Западной Европе и в России не только на территории западноевропей-

ских городов-колоний в Китае, но и в Маньчжурии, где также сформировалось уникальное 

направление этого стиля – «ориентальный» модерн, который возник, по мнению 

С.С. Левошко, в процессе проектирования застройки Даляня (Дальнего) и который сущест-

вовал параллельно с декоративной и рационалистической разновидностями этого стиля [3].  

Именно «ориентальный» и «рационалистический» модерн она считает наиболее интересны-

ми разновидностями этого стиля на территории Манчжурии. Среди объектов «рационали-

стического» модерна в Харбине, построенных молодыми русскими архитекторами, она упо-

минает Московские торговые  ряды, Управление Китайско-Восточной железной дороги, жи-

лые особняки для служащих Китайско-Восточной железной дороги по Старохарбинскому 

шоссе [3].   

Следует отметить сходство в застройке европейских поселений-«сеттльментов» на тер-

ритории азиатских государств, что является прямым свидетельством общих тенденций. По-

добные сеттльменты возникали и в Японии, правда, внедрение европейского модерна там 

было более ограниченным. В целом просматривается такая закономерность: модерн распро-

странялся в основном на тех территориях, где жили колонисты-немцы, тогда как на террито-

риях компактного проживания англичан был популярен викторианский стиль и неоклассика 

в различных вариациях, а на территориях португальских колоний – модернизированные 

формы неоготики и португальской архитектуры.  

При этом следует отметить, что сильное влияние на стилистику модерна на территории 

европейских колоний оказывала местная архитектура и местные архитектурно-

художественные традиции, потому что здания возводились из местных строительных мате-

риалов и местными мастерами, что, безусловно, способствовало усилению процессов адап-

тации европейского модерна к местным условиям. Так, известен факт, что резные деревян-

ные элементы интерьеров здания резиденции губернатора в Циндао (дверные порталы, декор 

перил, накладной орнамент плафона холла) хотя и создались по эскизам  Лазаровича Верне-

ра, однако изготавливал их местный плотник Чанг Хо.  

Наиболее значимые объекты европейского модерна в Циндао  спроектировали Лазаро-

вич Вернер (Lazarowicz Werner) и Курт Роткегель (Curt Rothkegel), оба они отдавали пред-

почтение элементам финского варианта национально-романтического модерна (иначе – «се-

верный» модерн) (резиденция губернатора, протестантская церковь, первая аптека) [4].  В 

стиле, близком к  национально-романтическому модерну, работал и Генрих Шубарт (Heinrich 

Shubart) (в соавторстве с Карлом Страсселом) (Karl Strassel) (первая обсерватория Киаочоу). 

Однако он же проектировал и объекты рационалистического модерна (казино для морских 

офицеров Циндао). Карл Страссел также проектировал объекты и позднего рационалистиче-

ского модерна (китайская таможня в Киаочоу). Элементы национально-романтического мо-

дерна использовал и Франц Ксавьер Маурер (Franz Xaver Maurer) (здание собственной фир-

мы), а  стилистику рационалистического модерна – Ганс Фриттау (Hans Frittau) (офисное 

здание Имперкого суда в Джиангоу). В творческом активе архитектора Шмидта 

(F.H.Schmidt) – владельца проектного бюро – здания декоративного и рационалистического 

модерна и модернизированной эклектики (первый дом Роланда Беха  в декоративном модер-

не и первое здание отеля Каца в рационалистическом, первая почта Киаочоу – пример мо-

дернизированной эклектики). Здание архитектора Штосселя (Stoessel) – первое офисное зда-

ние Слотера – это пример модернизированной эклектики. 

Первым владельцем дома Роланда Беха (ул.Джиангсю,8) были Роланд Бех и Шварц-

копф и Ко (Roland Behn of F.Schwarzkopf and Co). Роланд Бех прибыл в Циндао  в 1899 году 

и основал в Циндао отделение старой компании  из Гонконга, известной с 1850 года (Qingdao 

branch of the old Hong Kong Trande Company), а впоследствии продал это здание главному 

надсмотрщику железной дороги Тяньзинь-Пукоу [4]. Это представительское торговое здание 

не отличалось крупным масштабом. Построенное из кирпича, оно имеет площадь 571.47 

квадратных метров, два наземных этажа и один подземный. Фасады здания имеют свои ак-
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центы: таким акцентом является завершение башни на юго-восточном фасаде – криволиней-

ной формы, с нависающим карнизом и с выступом под башней, и щипец на южном фасаде, 

главный вход был с восточного фасада, обращенного к улице, главные деревянные ворота 

были украшены резьбой. Скатная крыша здания значительного свеса с кровлей из красной 

черепицы отличается от всех старых зданий Циндао, имеющих  черепичную кровлю. В неко-

торых источниках указывается, что стилистика этого здания – стиль немецкого возрождения, 

перенесенный на грунт Циндао (the German Renaissance Revival style in Qingdao) и практиче-

ски все элементы были идентичны немецким аналогам, и только балкон второго этажа с де-

ревянным ограждением на северном фасаде представлял элементы застройки Циндао ранне-

го периода. С этим утверждением относительно стилистики объекта можно поспорить, так 

как ряд элементов и форма их указывают на непосредственное влияние декоративного евро-

пейского модерна. 

Первое двухэтажное прямоугольное в плане здание с аттиком фирмы Франца Ксавьера 

Маурера было построено на перекрестке улиц Лю Ксиан и Хунан. Как и дом Роланда Беха, 

цоколь был гранитным, кровля – из красной черепицы, крыша с двумя чердачными окнами. 

Главным является северный фасад здания, арочные окна первого этажа и балкон расположе-

ны по центру второго этажа, тогда как главный вход находился со стороны западного фасада, 

по одной оси с увенчивающим стену щипцом. Балюстрада была декорирована резьбой по де-

реву, по полу были уложены гранитные блоки.  

Как уже было сказано выше, объекты этих архитекторов неодинаковы по своей 

значимости для формирования городской среды Циндао. Большинство из них не является 

уникальными зданиями вроде Правительственной резиденции или протестантской церкви. 

Более того, в большинстве случаев заметно, как происходила иплементация стилистики 

модерна применительно к условиям Китая: упрощались многие элементы, редко 

использовались приемы модерна в интерьерах, сильное влияние оказывала традиционная 

китайская цветовая гамма фасадов, а декоративные элементы и детали в ряде случаев 

получали сходство с элементами традиционной китайской архитектуры именно в силу того, 

что изготавливались они местными китайскими мастерами. 

Следует отметить особую роль в распространении модерна на территории Китая япон-

ских архитекторов, которые, с одной стороны, воспринимали рационалистический модерн в 

качестве идейно близкого государственному строю Японии стиля и активно строили здания 

в модерне на территории оккупированного Циндао, а с другой,  в Маньчжурии, которое вы-

ступало своеобразным «культурным пограничьем для России, Китая и Японии», японцы со-

храняли наследие русской архитектуры (прежде всего архитектуры модерна) [3]. Архитекту-

ру модерна они воспринимали как архитектуру западноевропейскую и стремились ей подра-

жать, как это было и в здании японской школы для мальчиков в Циндао, и в здании военного 

мемориала в Шэньяне, и в ресторане Канкотэй на набережной Сунгари в Харбине [3]. Здесь 

С.С. Левошко обращает внимание на интересный феномен модерна в Китае: изначально апо-

литичный по своей западноевропейской идеологии стиль в условиях Китая, особенно период 

японской оккупации, приобретает свойства идеологического стиля, призванного гуманизи-

ровать общество и городскую среду посредством архитектуры. При этом японские архитек-

торы активно использовали и сугубо русскую национально-романтическую версию модерна 

(«неорусский» стиль) [3]. 

Среди объектов модерна в странах Востока резиденция губернатора Циндао занимает 

особое место благодаря уникальному синтезу немецких традиций паркового искусства и 

местных ландшафтных традиций, которые формировались в Китае на протяжении тысячелетий. 

Объекты модерна и модернизированной эклектики Китая демонстрируют разнообразие 

форм башен и щипцов, однако следует отметить их меньшее разнообразие и упрощенность 

по сравнению с европейскими аналогами модерна, однако эти формы удачно дополняются 

причудливыми китайскими крышами, изображениями драконов, традиционной китайской 

полихромией и оригинальными ландшафтными парками. 
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Заключение 
 

Метод системно-структурного анализа позволяет анализировать объекты модерна в го-

родах Китая и создает научно-теоретическую базу для современного их приспособления и 

реставрации [4]. Как свидетельствует положительный опыт приспособления под музей на-

ционального значения бывшей резиденции губернатора Циндао, популяризация объектов 

модерна в Китае способствует их полноценному включению в туристическую отрасль стра-

ны, повышает уровень престижности этих объектов. Это следует осуществить прежде всего в 

отношении тех зданий, которые известны гораздо меньше и потому находятся в худшей со-

хранности. 
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4.22            ОПТИМИЗАЦИЯ ОРИЕНТАЦИИ БИОСФЕРНО-СОВМЕСТИМЫХ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ЗДАНИЙ С СОБЛЮДЕНИЕМ  

НОРМ ОСВЕЩЕННОСТИ И ИНСОЛЯЦИИ 

Мартынов В.Л. (КрНУ им. Михаила Остроградского, г. Кременчуг, Украина) 

При проектировании биосферно-совместимых энергоэффективных и энергоэкономичных 

зданий возникает задача уменьшения затрат на их отопление и повышения их 

энергоэффективности. Это возможно решить за счет оптимизации параметров зданий, 

один из которых – азимутальная ориентация здания. Разработан компьютеризированный 

способ оптимизацииазимутальной ориентации гранных энергоэффективных зданий (с 

учетом особенностей геометрической формы здания, площади и расположения окон) по 

критерию минимизации теплового баланса ограждающих конструкций здания с 
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окружающей средой в течение отопительного периода с соблюдением норм его 

освещенности и инсоляции. 

In designing energy-efficient and energy-efficient buildings arises the problem of reducing 

heating costs, increase their energy efficiency. This is possible by optimizing the parameters of 

buildings, one of them is the azimuthal orientation of the buildings. Developed a computerized 

method of optimizing the orientation of the face of energy efficient buildings (taking into account 

the geometric features of the shape of the building, size and location of windows) by minimizing the 

heat balance of the building envelope with the environment during the heating period, in 

compliance with rules -light and sun exposure. 

При проектировании биосферно-совместимых энергоэффективных зданий возникает 

задача оптимизации теплоэнергетического воздействия внешнего климата на тепловой 

баланс здания. Это возможно осуществить за счет оптимизации геометрических параметров 

зданий: азимутальной ориентации, пропорций, расположения и площади световых проемов; 

оптимального распределения утеплителя по ограждающих конструкциях и т.д. Удачный 

выбор параметров ориентации для зданий с различной геометрической формой дает 

возможность увеличить воздействие тепла от солнечной радиации на оболочку здания в 

течение отопительного периода и уменьшить – в летний период. Что способствует 

уменшенню расходов на отопление в течение отопительного периода и охлаждения в 

течение летнего периода. Следовательно проектировщику необходимо иметь способ 

определения оптимальной азимутальной ориентации здания. 

Решению вопроса повышения энергоэффективности зданий посвящены работы [1–3], 

но в них определялись оптимальные пропорции зданий с точки зрения минимизации 

теплопотерь через ограждающие конструкции по одному параметру пропорций, даны 

рекомендации по ориентации здания в виде прямоугольного параллелепипеда без учета норм 

его освещенности и инсоляции, особенностей сопротивления теплопередаче ограждающих 

конструкций. В работах [4, 5] отдельно оптимизировалась форма здания и отдельно 

параметры утеплителя непрозрачных конструкций здания с точки зрения минимального 

теплового баланса ограждающих конструкций. В работе [6] рассматривалась 

многопараметрическая оптимизация энергоэффективных зданий. Вопросы оптимизации 

ориентации здания с соблюдением норм его освещения и инсоляции для зданий с различной 

геометрической формой, сопротивлением теплопередаче ограждающих конструкций, 

площади и расположения окон не рассматривались. 

Для повышения энергоэффективности зданий необходимо предложить способ 

оптимизации азимутальной ориентации энергоэффективных зданий с соблюдением норм 

инсоляции и освещения его помещений. Критерием оптимизации является минимизация 

теплового баланса ограждающих конструкций с окружающей средой для отопительного 

периода. 

Материал и результаты исследований. Для оптимизации ориентации 

энергоэффективных зданий разработан алгоритм и комплекс программ OPTORIENT 

моделирования теплового баланса как отдельных граней [6], так и здания в целом для 

отопительного и летнего периодов при различных исходных условий. Модели строятся на 

экране дисплея и оцениваются проектировщиком. Алгоритм использования моделей и 

оптимизации приведены на рисунке 1. При этом соблюдаются требования норм инсоляции 

помещений и естественного освещения (КЕО). 

Пример оптимизации. Мансардное здание, которое расположено в г. Киев (50-й градус 

северной широты), объемом V = 762,9 м
3
 (рисунок 2) с прямоугольным планом. Угол наклона 

крыши 30 градусов. 

Здание имеет следующие параметры формы: a = 9,68 м, b = 12 м, h = 8,3 м (по 

внутренней поверхности конструкций), сопротивление теплопередаче непрозрачных 

ограждающих конструкций каждой из граней здания составляет Rст1 = 5,6 м
2
К/Вт, 

Rст2=5,6м
2
К/Вт, Rст3 = 5,6 м

2
К/Вт, Rст4 = 5,6 м

2
К/Вт , Rкр5 = 7,0 м

2
К/Вт, Rкр6 = 7,0 м

2
К/Вт,   
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К/Вт, площадь окон каждой из граней Sок1 = 2,61 м

2
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2
, Sок3 = 46,10 м

2
, 

Sок4=7,82 м
2
, Sоккр5 = 0,96 м

2
, Sоккр6 = 1,92 м

2
. Сопротивления теплопередаче светопрозрачных 

конструкций на каждой из граней граней Rок1=0,75 м
2
К/Вт,  Rок2 = 0,75 м

2
К/Вт, 

Rок3=1,8м
2
К/Вт, Rок4 = 0,75 м

2
К/Вт, Rоккр5 = 0,75 м

2
К/Вт, Rоккр6 = 0,75 м

2
К/Вт. 

да

ні

Так

   

Початок

Розробка ескізного проекту будівлі

Побудова моделей залежності теплового балансу  кожної 

огороджувальної конструкції  від азимутальної орієнтації 

будівлі

за опалювальний період

∆Q сті ƒ AБ), ∆Qдахі=ƒ(AБ), ∆Qпіді=ƒ(AБ), ∆Qві=ƒ(AБ), 

∆Qсті=ƒ(AБ)

Побудова моделі сумарного теплового балансу 

огороджувальних конструкцій будівлі від азимутальної 
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Рисунок 1 - Алгоритм оптимизации ориентации                            Рисунок 2 - Энергоэффективное здание 
 

В частности определена зависимость теплового баланса каждой грани всех типов 

конструкции [6] от азимутальной ориентации для отопительного периода. 

Поскольку наибольшее влияние ориентация имеет для светопрозрачных конструкций, а 

особенно для двойного застекленного фасада с сопротивлением теполопередачи 

Rок3=1,8м
2
К/Вт и большой площадью Sок3=46,10 м

2
. Для него теплопоступления от солнечной 

радиации превышают теплопотери. С целью оптимизации ориентации здания моделируется 

тепловой баланс каждой ограждающей конструкции ∆QкіƒAзд)) и здания в целом 

∆QздƒAзд)) с окружающей средой [6]. 
Следовательно, оптимизирована ориентация здания. В частности здание ориентируется 

двойным стеклянным фасадом на юг (рисунок 3), что дает сокращение теплопотерь 29 

процентов, по сравнению с северной ориентацией. Для защиты дома от перегрева в летний 
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период строятся модели теплового баланса. Крупнейшие теплопоступления происходят из-за 

двойного стеклянного фасада за счет поступления тепла от солнечной радиации. С 

использованием комплексных солнечных карт строятся солнцезащитные устройства, 

которые защитят здание от перегрева (рисунок 4). При этом соблюдаются нормы его 

освещенности и инсоляции. Для дальнейшего повышения энергоэффективности необходимо 

оптимизировать пропорции здания, площадь и расположение окон, перераспределить 

утеплитель по ограждающим конструкциям. 
 

Тепловой  баланс каждой  ограждающей конструкции здания
за отопительный период для 50 град С.Ш. г. Киев в зависимости от ориентации здания (кВт час) 
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Рисунок 3 - Модели зависимости теплового баланса отдельных конструкций ∆QкіƒAзд))  и здания в целом 

∆QздƒAзд) от азимутальной ориентации для отопительного периода 
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использованием СЗУ (кВт час)
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Рисунок 4- Модели зависимости теплового баланса отдельных конструкций ∆QкіƒAзд) и здания в целом 

∆QздƒAзд)  от азимутальной ориентации для летнего периода 
 

Заключение 
 

Разработан комплекс программ OPTORIENT и способ оптимизации ориентации биосферно-

совместимых зданий с различной гранной геометрической формой по критерию минимизации 

теплового баланса здания с окружающей средой за отопительный период с соблюдением норм 

освещенности и инсоляции. Его использование позволяет уменьшить расходы на отопление в 

течение отопительного периода и охлаждения в течение летнего периода. 
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4.23       ВОССОЗДАНИЕ РАЗРУШЕННОГО В 1941 Г. УСПЕНСКОГО СОБОРА  

КИЕВО-ПЕЧЕРСКОЙ ЛАВРЫ – ГЛАВНОЙ СВЯТЫНИ ПРАВОСЛАВИЯ 

Орленко Н.И. (Корпорация «Укрреставрация», г. Киев, Украина)  

Накануне нового тысячелетия и 2000-летия Рождества Христового был возрожден 

уникальный величественный храм, который на протяжении многих веков был святыней не 

только Киева, а и всего восточнославянского мира – Успенский собор Киево-Печерской Лавры. 
В княжеские времена между началом строительства Успенского собора и его освящением 

прошло шестнадцать лет. В настоящее время, воссозданный собор восстал из руин за два года.  

On the eve of the new millennium and the 2000
th

 anniversary of the Nativity of Christ a 

unique , majestic temple, the Dormition (Assumption) Cathedral has been re-created in the Kyiv-

Pechersk Lavra. The initial construction of the Dormition Cathedral in Kyivan Rus lasted 16 years. 

The presently re-created Dormition Cathedral arose from ruins in 2 years. 

Вопрос реставрации и охраны историко-культурного наследия давно перерос до уровня 

сложной философской, социальной и морально-этической проблемы. Очевидным стал тот 

факт, что рассматривать реставрацию только с научно-технической стороны и 

ограничиваться только разработкой конкретных методик выполнения реставрационных и 

консервационных работ означало бы уменьшить ту чрезвычайно важную и ответственную 

роль, которую занимает реставрация на современном этапе развития общества. Без 

осознания того философского контекста, который стоит за воссозданием выдающихся 

памятников, не до конца понятной сама потребность в реставрации как показателю уровня 

цивилизованности общества и человечества в целом. 

Процветание страны зависит не только от экономических факторов и степени 

демократизма государства, но и от уровня сознания народа, культурного уровня нации и 

отношения к культурному наследию прошлых веков.  

На сегодняшний день принят ряд международных правовых документов в области 

охраны и реставрации культурного наследия, которые являются основой и базисом для 

проведения консервационных и реставрационных работ по памятникам архитектуры: 

Венецианская хартия 1964 года, кодекс Международного совета по вопросам памятников и 

выдающихся мест, Парижская конвенция о защите всемирного и природного наследия 1972 
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года, Гранадская конвенция об охране архитектурного наследия Европы 1985 года, 

Московская хартия архитектурного наследия 1996 года и ряд других документов. 

В Украине находятся на учете, и охраняется государством около 145 тысяч памятников 

истории и культуры, в том числе 15 тысяч – это памятники архитектуры и 

градостроительства. В одном только Киеве историческая застройка составляет более 32 

тысяч зданий, 4000 из которых являются памятниками истории и культуры, а 42 объекта 

включены в список всемирного наследия.  

Реставрационные методики, которые сегодня применяются на памятниках архитектуры 

Украины, соответствуют всем международным памятникоохранным и реставрационным 

документам, и это же можно сказать относительно методик, которые применялись при 

воссоздании таких выдающихся памятников как Михайловский Златоверхий собор и 

Успенский собор Киево-Печерской Лавры. Подтверджением высокого уровня 

реставрационных методик воссоздания памятников в Украине стало и награждение в 1987 

году Государственного архитектурно-исторического заповедника «Софийский музей» 

Европейской Золотой медалью Альберти за реставрацию и сохранение исторических 

памятников. Высокий уровень украинской школы реставрации подтверждают и 

международные эксперты в области реставрации и и охраны культурного наследия. 

Воссоздание такого выдающегося объекта, как Успенский собор Киево-Печерской 

Лавры, стало для реставраторов Украинской специальной научно-реставрационной 

проектно-строительно-производственной корпорации «Укрреставрация» сложным 

испытанием на мастерство. Успенский собор – это особый объект, наполненный глубоким 

сакральным смыслом, это не просто памятник архитектуры с уникальными архитектурными 

элементами, гармоническими пропорциями и композицией, этот объект следует 

воспринимать прежде всего как главную святыню православия. Именно в силу уникальной 

значимости Успенского собора не только для народа Украины. Но и для всего православного 

мира. Все научно-изыскательские, научно-исследовательские, проектные, ремонтно-

реставрационные строительные работы проводились на таком высоком качественном уровне. 

Как сказано в Киево-Печерском патерике, сама Богородица привела мастеров из 

Царьгорода на Днепровские кручи, где стоял Печерский монастырь, и повелела построить тут 

храм. Успенский собор был освящен в годовщину столетия введения христианства на Руси. 

Успенский собор стал первым каменным строением Киево-Печерского монастыря. 

Заложенный в 1073 году, он был возведен в 1075-1077 годах, строительство завершилось 3 

июля 1077 года, а 14 августа 1089 года собор освятили. Это был трехнефный шестистолпный 

однокупольный храм. 

На протяжении следующих столетий этот главный храм Печерского монастыря 

неоднократно обновляли и перестраивали, а после страшного пожара 1718 года перестроили 

в стиле украинского барокко. В соборе было двенадцать иконостасов, самый большой из 

которых, пятиярусный, подарил гетман И.Скоропадский и его жена (рисунок 1). 

Во время Второй мировой войны, третьего ноября 1941 года, Успенский собор был 

разрушен (рисунок 2). Около двадцати лет велись дискуссии между архитекторами и 

учеными относительно целесообразности и технологий воссоздания Успенского собора. 

Воссоздание Успенского собора в формах украинского барокко началось в соответствии 

с распоряжением Президента Украины Л.Д.Кучмы и с распоряжением Киевской городской 

государственной администрации. Заказчиком выступило Управление охраны памятников 

истории, культуры и исторической среды г. Киева Киевской городской государственной 

администрации, генподрядной организацией – корпорация «Укрреставрация». Проект был 

разработан специалистами института «Укрпроектреставрация» совместно с АО «Киевпроект» 

(инженерное обеспечение, сети). Непосредственное воссоздание собора было начато 25 

августа 1998 года. 

Территорию, на которой находился собор, можно было условно разделить на три зоны: 

зона полного разрушения в границах эпицентра взрыва, зона значительного разрушения с 

остатками древних стен и зона частичного разрушения с Иоанно-Богословским приделом, 
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который уцелел после взрыва. Проблема воссоздания Успенского собора состояла в том, что 

значительная часть руин была расколота на отдельные элементы и деформирована. В 

соответствии с реставрационными требованиями все оставшиеся древние конструкции 

необходимо было сохранить и дать возможность их дальнейшего изучения. 
 

 

Рисунок 1 - Успенский собор (фото начала ХХ века) 
 

 

Рисунок 2 - Руины Успенского собора 
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Учитывая сложные геологические условия (наличие лессовых грунтов под фундамен-

тами Успенского собора), было принято решение пройти буроинъекционными сваями мало-

го диаметра через существующие бутовые фундаменты. Все специализированные отечест-

венные фирмы отказались от выполнения поставленной задачи в связи с ее большой сложно-

стью. Только специалистам корпорации «Укрреставрация» удалось просверлить сущест-

вующие массивные фундаменты собора, устроить буроинъекционные сваи, не нарушив при 

этом «культурный слой» со значительным количеством захоронений. 

Сложность задачи по воссозданию Успенского собора состояла и в необходимости со-

хранения остатков древнерусских стен и включения их в совместную работу с новой клад-

кой. Реставраторы «сшили» стены существующего Иоанно-Богословского придела армату-

рой - тяжами, которую вставляли в горизонтальные скважины, которые бурились в сущест-

вующих стенах. После этого их предварительно  натягивали на опорах и инъектировали под 

давлением раствора. Подобный реставрационный метод был применен корпорацией «Укрре-

ставрация» на объектах не впервые. С целью обеспечения возможности бурения было преду-

смотрено устройство индивидуальных передвижных лесов металлоконструкций, конструк-

ция которых была разработана специалистами института «Укрпроектреставрация» на стадии 

проекта выполнения работ. 

Проект воссоздания Успенского собора был откорректирован согласно нормативов для 

стадии «Проект» на основании разработок и чертежей рабочей документации. Как указыва-

лось в проекте организации воссоздания, размер собора в плане составляет 45х45 метров, 

высота его – 47,95 метров, фундаменты с применением буроинъекционных свай в сущест-

вующих древних фундаментах и монолитного железобетонного ростверка, кирпичные стены 

толщиной 1,3-1,6 метров, кирпичные перекрытия и покрытия, монолитные железобетонные 

своды, на уровне пола второго яруса применена диафрагма стойкости из сборных железобе-

тонных плит по металлическим балкам, крыша – из деревянных конструкций, покрытых 

медным листом, купола – с металлическим каркасом с деревянной обрешеткой, покрытые 

медью и позолоченные. 

В процессе консервации древней кладки аутентичная кладка расчищалась от загрязне-

ний и разрушенных частей, проводилось укрепление кладочных швов раствором, близким по 

составу к первоначальному, производилось структурное укрепление плинфы, старинного 

кирпича и раствора в поверхностном слое методом пропитки специальным раствором, а в 

конце проводилась защитная обработка от выветривания гидрофобизирующим раствором. 

Во время разработки проекта воссоздания были использованы: 

- материалы археологических исследований, выполненных институтом Археологии АН 

Украины; 

- протокол поручений, разработанных во время производственного совещания 23.09.96 

года о ходе выполнения распоряжения Президента Украины 27.01.96 года № 20/93-рп «Про 

першочергові заходи щодо відбудови… Успенського собору Києво-Печерської Лаври»; 

- материалы топографических, геологических и гидрогеологических исследований, 

выполненный ОАО «Киевпроект»; 

- возведение кирпичных стен и сводов; 

- монтаж изготовленных на отдельной площадке куполов из отдельных элементов – 

куполов, барабанов, маковок, а также монтаж крестов; 

- устройство кровли; 

- штукатурные работы – наружные и внутренние; 

- специальные сантехнические и электротехнические работы; 

- отделочные работы. 

В княжеские времена между началом строительства Успенского собора и его освяще-

нием прошло шестнадцать лет. В наш час воссозданный собор восстал из руин за два года. 21 

ноября 1998 года была заложена капсула с закладной грамотой в ознаменование начала вос-

создания разрушенного Успенского собора. 
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28 октября 1999 года – главный крест на центральном куполе возрожденного 

Успенского собора. 

На праздник Успения Пресвятой Богородицы, 28 августа 2000 года, Успенский собор 

был торжественно освящен (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 - Возрожденный Успенский собор 
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4.24 ПОТЕНЦИАЛ ИСТОРИЧЕСКОГО В ФОРМИРОВАНИИ РЕКРЕАЦИОННЫХ 

ПРОСТРАНСТВ БЕЖИЦЫ  

Перов А.П., Подгорная И.О., Стародубов Г.А. (БГИТУ, г. Брянск, РФ) 

В статье рассматривается проблема пассивного участия исторического при 

приспособлении и регенерации городских территорий и парков. 

The problem passive participation in the historic fixture and the regeneration of urban areas 

and parks is considered in the article. 
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В истории материальной культуры и искусства, оригинальный внешний вид изделия 

очень часто оказывается навечно связан с именем его создателя: «яйца» Фаберже, стул 

Макинтоша, собор Гауди и.т.п. Значительно реже с именем автора навсегда связываются 

необычные проекты городов – линейный город Сориа-и-Мата, функциональный город Ле 

Корбюзье, поточно-функциональный город Милютина. Но почти никогда – города реально 

существующие – слишком уж много живого и естественного накладывается на базовый 

планировочный замысел, изменяя и трансформируя его и принуждая поселение жить 

собственной жизнью, приводя к утрате родовой связи с авторской идеей и, как следствие, с 

его именем. Но одно градостроительное явление новой истории, с именем его идейного 

вдохновителя оказалось связанным навечно – города-сады. Эбинизер Говард изложил свои 

взгляды всего лишь в одной книге, но оставленное им интеллектуальное наследство, оказало 

влияние на все современное градостроительство. 

Город Бежица  возник в середине 1860-х годов при строительстве Орловско-Витебской 

железной дороги; первоначально назывался Губонино. В 1873 году был основан Брянский 

рельсопрокатный, железоделательный, сталелитейный и механический завод.  

Город развивался по современной по тем временам тенденции – «город-сад» – на 

периферии находился завод, а основная центральная часть – это административный, церковный, 

культурный, торговый центр, окруженный односемейными усадьбами с садами-огородами. 

«В начале понемногу, а потом верстами потянулись домики с садами, огородами, 

обнесенные заборами. В окнах домов, то с красными, то с белыми занавесками, виднелись 

горшки с цветущими растениями, в садике красовались пышные георгины, на огородах рдели 

круглые рожи подсолнечников. В праздник на крылечках и балкончиках мелькали трогательные 

семейные сценки: отцы нянчили ребят, дальше – играли на гармонике и плясали в праздничных 

платьях или целым обществом сидели за самоваром» (из мемуаров М. К. Тенишевой). 

С развитием завода развивалась и архитектура. Город постепенно застраивался 

комплексами домов для руководителей завода и служащих, общественными и гражданскими 

зданиями в едином стиле.  

Несмотря на годы войны и оккупации, большая часть зданий сохранилась до нашего 

времени, но, к сожалению, социалистическая архитектура не раскрыла первоначального 

замысла «города-сада»: большая часть зеленых зон и частного сектора была застроена 

массовым типовым строительством. 

Градостроительные нормы не утратили актуальность и на сегодняшний день, но 

современная застройка возводится локально и непродуманно на территории парков, закрывая 

памятники архитектуры своими масштабами и безвкусием. Примерами могут служить 

теннисный центр (рисунок 1), кафе и клубы на их территории. 

 

 
 

 

 

 

Рисунок 1 – Теннисный центр 

на территории парка 

 

Рисунок 2 – Техническое училище 

(Политехнический колледж) 

Рисунок 3 – Заводское 

общественное собрание (Центр 

внешкольной работы) 
 

Привлекательность этих исторических мест утеряна, парки и ранее исторически 

важные масштабные здания – училище (рисунок 2) и Народное собрание (рисунок 3) 

находятся в удручающем состоянии. 
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Рисунок 4 –Фрагмент плана реконструируемого парка с проектируемым пешеходно-парковым переходом 

между училищем и зданием Народного собрания 

Мы считаем, что восстановление и реконструкция существующих памятников 

архитектуры – неотъемлемая часть дальнейшего развития города; с ними связаны многие 

события в истории Бежицы. Сохраняя первоначальную планировочную структуру города, 

мы пробуем создать новую, отвечающую масштабам современной развивающейся Бежицы. 

Предлагая пешеходно-парковый переход над железнодорожными путями в исторически 

сложившейся среде (рисунок 4), мы не только восстанавливаем связь между зданиями, но и 

учимся во многом утраченному искусству формирования художественно осмысленной, 

сомасштабной человеку «уютной» городской среды. 
 

  
Рисунок 5 – Видовая перспектива 

на заводское общественное собрание 

Рисунок 6– Видовая перспектива на политехнический 

колледж и теннисный центр 
 

Этот пешеходный мост впервые соединит два ранее важных исторических центра, так 

как после возведения железнодорожных путей связь между ними была утеряна. Он включает 

в себя (рисунки 5,6) как наличие озелененных тихих мест отдыха (рисунок 7) – смотровых 

площадок и зон рекреации, а также подвижных – велодорожки, скейтпарка и т.п. Этот 

километровый переход позволит продлить прогулочный маршрут по городу, а также создать 

новые видовые перспективы и панорамы городского пространства. 
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Рисунок 7 – Видовая перспектива на места для отдыха и смотровые площадки 
 

Мы хотим показать, чем манят нас футуристические объекты – мечта о новой 

реальности, чувство простора и приключений. Их можно обрести, забравшись в самую высь 

или скрыться в тени деревьев и любоваться городом как птицы. 

Новые условия требуют внимательного анализа окружения с перспективой развития, 

поэтому необходимо не только отреставрировать старые здания, но и вписать в окружающую 

застройку теннисный центр в более современных формах (рисунки 7,8), чем предлагается ныне.  

Многоликость, разнообразие архитектурных решений создают единство и гармонию, 

подчеркивают значимость зданий на территории парков. Именно в исторической среде 

создание нового позволит сохранить многоликость с неповторимостью нашей Бежицы. 
 

  

Рисунок 5 – Реконструкция фасадов теннисного 

центра 

Рисунок 6– Видовая перспектива на политехнический 

колледж и теннисный центр 
 

Заключение 
 

Предложенная концепция развития парка в контексте исторической застройки 

направлена на всестороннее развитие архитектурных самобытных традиций застройки, 

благоустройства и туристической привлекательности Бежицы, позволит принимать 

обоснованные градостроительные решения относительно современного и  перспективного 

развития данной территории. 
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4.25               НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЛИКА  

ИСТОРИЧЕСКОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ БРЯНСКА 

Перов А.П., Цыганков В.В., Шамина М.С. (БГИТУ, г. Брянск, РФ) 

Рассмотрены вопросы историко-градостроительного анализа «Рождественской 

горы» Брянска с основными концептуальными направлениями программных реализаций. 

Представлен проект молодого специалиста в рамках реставрации и реанимации фрагмента 

квартала на Большой Московской (ныне Калинина) в Брянске. 

This article presents a historical-urban analysis on such an object as the «Rozhdestvenskaya 

gora» (the city of Bryansk). The project of the young specialist are designed on the restoration and 

reanimation of a fragment of the quarter on the Bolshoy Moskovskoy (now Kalinina) in Bryansk. 

I Историко-градостроительная составляющая «Рождественской Горы» 

Архитектура исторической среды есть не только история сменяющихся художественно 

-конструктивных систем и идейно-эстетических концепций, но и летопись жизни, история 

национальной мысли и человеческого восприятия. Все мы без исключения осознаем выше-

сказанное гуляя по нашему городу, рассуждая о его прошлом, планируя и проектируя наше 

будущее. Сохранение самобытности исторических улиц и кварталов – одна из первостепен-

ных задач общества и власти. Существует необходимость повторно обозначить некоторые 

основные составляющие процесса отношения к формированию городских пространств.  

Обозначенные вопросы свойственны многим городам России, Брянск, к нашему вели-

кому сожалению, не исключение. Попытаемся выявить направления созидательного осмыс-

ления фрагментов городских пространств в историко-культурных ландшафтных зонах Со-

ветского района города Брянска. Начнем с самого сложного на наш взгляд и наиболее ответ-

ственного участка «Рождественская гора» в непосредственном ее окружении.  

Историко-археологическими исследованиями установлено, что земли Брянского 

ополья, дальним отрогом которого является водораздельное плато, - это район раннего, 

длительного и интенсивного заселения. Плоская поверхность плато с пологим уклоном юго-

восточной экспозиции прекрасно подходила для использования под сельскохозяйственные 

угодья. Близ этих угодий вполне могла размещаться пригородная княжеская усадьба, а подле 

нее первое время могло стоять и подворье черниговского архиепископа, перебравшегося 

сюда, под защиту брянских «дебрей», после разгрома Чернигова Батыем. 

Нас наиболее будет интересовать градостроительная эволюция одного из нагорных 

районов, а именно - восточного склона водораздельной возвышенности между речками Су-

док и Белый Колодезь, являвшегося  пригородом средневекового Брянска. Здесь же, на об-

рывистом останце между руслом Судка и Десной, стоял Спасо-Поликарпов монастырь, ос-

нованный преподобным Поликарпом Брянским в середине XV столетия. В исторической 

брянской топонимике за этим районом закрепилось именование «Рождественская гора» - по 

храму Рождества Христова, стоявшему на внутриквартальной площади по левой стороне 

улицы в паре с Введенским храмом. В бытовом просторечии и сам отрезок Смоленской ули-

цы, что лежит между Старособорной улицей (ул. Луначарского) и Соборной площадью (ул. 

Калинина), часто именовался Рождественской горою. 

Христорождественская церковь выполняла функцию теплого зимнего храма, а 

Введенская - летнего; причт же у них был общий. Здания церквей формировали приходский 

и общественный центр слободы. Учитывая военно-служебную функцию поселения, можно 
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предположить, что здесь же находилась стрелецкая «полковая изба» - местопребывание 

слободской администрации, хранилище казны и боевых припасов. 

Средневековая планировка слободы дошла до нас на планах XVIII века, изображающих 

Брянск до его реконструкции по проекту екатерининской «комиссии для строения». Основу 

планировки составляет система параллельных улиц, идущих вверх по склону от речки Судок 

к полям, занимающим нагорную часть плато. В нижней части склона можно различить квар-

талы, вытянутые вдоль реки (впрочем, не исключено, что в действительности это были не 

селитебные территории, а приречная луговина). Ясно опознается храмовый комплекс с пло-

щадью вокруг него, через которую проходит улица, проложенная вдоль склона параллельно 

Судку; еще одна улица поднимается к этому комплексу наискосок по склону с северо-

востока (из района нынешней улицы Энергетической, где был, вероятно, брод или мост). 

Трассировка улиц привязана к руслу Судка и структуре террас берегового склона, которые 

на этом участке идут в направлении, близком к направлению север - юг. Так же были ориен-

тированы и здания церквей. Когда в конце XVIII века город перепланировали, новые улицы 

прошли в направлении с юго-востока на северо-запад, ориентация же церквей осталась 

прежней. Так и получилось, что Христорождественский и Введенский храмы встали под уг-

лом к новым красным линиям, сохраняя в ориентации своих фасадов напоминание об улицах 

«дорегулярного» плана. 

Первые работы по составлению регулярного плана Брянска относятся еще к 1778 году. 

Сохранились два плана, датированные этим годом: ситуационный и проектный; проектный 

план и был утвержден в 1780 году, а позднее опубликован в Полном Собрании Законов 

Российской Империи.  

Корректировка генплана была произведена в течение 1780-х годов. Ее реализации спо-

собствовал пожар 1792 года, уничтоживший центральную часть города и Спасо-Поликарпов 

монастырь. В брянском архиве хранятся два плана города, датируемые концом XVIII века. 

Вероятно, чертежи выполнены в 1790-х годах, но фиксируют версию генплана, разработан-

ную в 1780-х. Эти планы уже показывают городскую черту и планировку уличной сети та-

кой, какой она изображена на планах 1802 и 1808 годов и всех последующих за ними. Имен-

но эта версия генплана легла в основу всего планировочного развития центра Брянска с кон-

ца 1790-х годов по сегодняшний день. 

Планировочная идея нового центра заключалась в создании системы жилых кварталов и 

общественных пространств, сгруппированных вдоль водораздела плато перпендикулярно Дес-

не. По водоразделу проложена композиционная ось района – Смоленская улица, на которую 

нанизана система городских площадей различного назначения (Щепная – на въезде, Красная – 

в центральной зоне района). Далее вниз по склону, на полугоре, к Смоленской улице примыка-

ет площадь со зданиями Рождественской и Введенской церквей. Наконец, нижним своим кон-

цом Смоленская выходила в «Козью степь» – так в старину именовалась болотистая луговина 

у берега Десны, где сливались протоки Судка и Белого Колодезя. Несомненно, уже в XVIII 

столетии предполагалось благоустроить эту территорию, превратив ее в соборную площадь (с 

1798 г. функцию городского собора стали выполнять две церкви упраздненного к тому време-

ни Спасо-Поликарпова монастыря: храмы Преображения Господня и Рождества Богородицы). 

Однако реализовать эту идею удалось лишь в последней четвери XIX века, когда русла речек в 

нижнем течении были взяты в трубу и засыпано болото.  

В нижних частях обоих кварталов, расположенных по сторонам Смоленской улицы, в 

конце XVIII века также стояли каменные дома: один справа от улицы и два слева, отступив 

от красной линии. Правый дом не сохранился (этот участок фронта застройки ул. Калинина 

сформирован застройкой послевоенного времени), а из двух левых дошел до наших дней, по 

крайней мере, один: это нынешний дом 93 а по улице Калинина. Здание стоит в глубине дво-

ра потому, что прямо через двор в этом месте проходило старое русло Белого Колодезя. В 

XVIII веке описываемый квартал имел номер 55. И вероятно, что именно к этому дому и со-

седнему с ним относится запись на обороте плана, о которой упоминается выше: «в 55-м 
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квартале с красным и железным товаром торгуют в нанимаемых у живущих в том квартале 

обывателей лавках». 

На протяжении XIX века застройка улицы развивалась в направлении постепенной за-

мены деревянных зданий каменными. В архитектурном облике застройки преобладали черты 

классицизма и классицизирующей эклектики. В 1823 году иждивением брянского купца Не-

красова на месте обветшавшей деревянной была построена каменная Христорождественская 

церковь. Ее классически выверенная композиция с купольной ротондой и тосканскими пор-

тиками, замыкающими рукава крестообразного плана, несомненно, принадлежит руке высоко-

профессионального мастера. Можно предположить авторство орловского губернского архитек-

тора Петонди, по проектам которого в 1818-1831 годах пристраивались колонные портики к 

зданиям Горне-Никольской церкви и Введенского храма Петропавловского монастыря. 

Церковный участок от улицы отделяла ограда с трехпролетными воротами и 

деревянными решетками в каменных столбах. К началу XX века Рождественская гора 

считалась одной из самых популярных и благоустроенных улиц Брянска, излюбленным 

местом проживания городской интеллигенции. Ее облик передают старые фотографии, 

снятые обычно снизу, от Соборной площади. Проезжая часть улицы была замощена 

булыжником и ограждена тумбами. На тротуарах в местах крутых перепадов рельефа были 

устроены лесенки. Характерной особенностью Рождественской Горы была асимметричность 

ее поперечного профиля: тротуар левой стороны в средней и верхней части улицы 

поднимался значительно выше правого тротуара, что придавало видовой перспективе 

характерную живописность. В конце перспективы в палисадниках и на церковном погосте 

стояли тополя и раскидистый дуб, сохранившийся доныне. 

На рубеже XIX – XX веков новым украшением улицы стал дом Л.А. Боровича (д.6), в 

декоре которого сочетаются элементы неорусского стиля и модерна.  

Во время войны Брянск пострадал очень сильно. Однако для его градостроительной 

истории это бедствие сыграло примерно ту же роль, что и пожар 1792 года, 

стимулировавший реализацию «екатерининского» генплана. 

Согласно послевоенному «сталинскому» генплану градостроительно-композиционное 

значение планировочной оси улицы сохраняется и даже усиливается за счет застройки ее 

комплексом крупных административных и общественных зданий; это направление 

становится парадной пешеходной эспланадой города. 

В зоне от ул. Луначарского до ул. Калинина преобладающим типом зданий являются 

отдельно стоящие дома высотой 2-3 этажа. Непосредственно по ул. Калинина дома 

становятся более вытянутыми и имеют тенденцию к образованию сплошного фасадного 

фронта, как это было характерно и для исторической застройки Брянска вдоль наиболее 

оживленных торговых улиц.  

Генплановские разработки конца 1940-х годов предусматривали создание на склоне 

Рождественской горы парка, начинавшегося от ул. Луначарского и спускавшегося по обеим 

сторонам бульвара Гагарина до площади, где прежде стояли Рождественская и Введенская 

церкви. Естественно, такое решение предполагало снос по периметру квартала исторической 

застройки XVIII - XIX веков, которая рассматривалась как «неперспективный ветхий фонд». 

Этот снос и был начат со стороны ул. Луначарского, но вместо парка здесь появилась 

застройка: партархив и ресторан «Дубрава» (конец 1960-х – 1970-е гг.). По своему 

планировочному размещению и масштабу эти здания нарушают не только характер 

исторической градостроительной среды, но и регламент генплана 1945 года.  

Утрата церквей на Рождественской горе, снос Покровского собора и древней шатровой 

колокольни Спасо-Поликарпова монастыря, сопровождавшийся срытием Соборной Горы и 

существенным изменением структуры рельефа прибрежной низменности, привело к потере 

исторического облика речного фасада города, что становится очевидным при сравнении   

исторических фотографий из-за Десны.  

Для специалистов градостроителей историческая планировочная композиция центра 

Брянска в большей степени обусловлена рельефом местности. В пределах городской черты 
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XVIII - XIX веков река Десна с крутым склоном ее верхней надпойменной террасы и 

впадающие в Десну речки Судок, Белый Колодезь и Подарь с их разветвленными оврагами 

делят застройку на четыре обособленных района: три нагорных и один прибрежный. 

Как мы понимаем или хотим понимать свой город. На наш взгляд большая часть 

вышеперечисленного обязывает всех нас обращать внимание на богатейшие разнохарактерные 

пласты, требующие к себе бережного и осмысленного отношения при любых действиях. Новое 

строительство в исторических центрах городов не должно начинаться без генерального плана 

градостроительного развития, без соответствующей историко-архитектурной проработки, с 

обязательным согласованием с органами охраны памятников. 

Лишь вдумчивая комплексная работа будет содействовать обеспечению большей 

художественной выразительности новой застройки в сочетании с уже сложившимся ранее 

индивидуальным обликом исторического города. Требуются разработки программ 

социально-экономического развития территорий и градостроительных проектов в которые 

будут вовлечены не только городские власти, но и представители градообразующих 

предприятий, малого и среднего бизнеса, общественных структур. Необходимо повышение 

уровня квалификации всех участников процесса проектирования и реализации проектов 

развития городов с организацией тематических семинаров, конференций и смотров-

конкурсов. Результатом планируется активация туристской привлекательности 

достопримечательных мест, и как образец для малых городов и поселений региона. 

«Каждый человек обязан знать, среди какой красоты и каких ценностей он живет. Он 

не должен быть самоуверен и нагл в отвержении культуры прошлого без разбора и суда. 

Каждый обязан принимать посильное участие в сохранении культуры. Ответственны за все 

мы с вами, а не кто-то другой, и в наших силах не быть равнодушным к нашему прошлому» 

(Д.С. Лихачев «Письма о добром»). 
 

II Потенциал реанимации фрагмента исторического квартала  

Порубежное положение Брянских земель, по которым не раз проходил каток войн, 

отразилось на сохранении архитектурно-художественных памятников. Кроме того, как и в 

других регионах России значительный урон был нанесен в 1920-30-х и 1950-70-х г.г., когда 

однобокая идеология в сочетании с варварским нигилизмом то злонамеренно, то бездумно 

уничтожили культовое зодчество, усадьбы и частные строения, перекраивали и 

нивелировали историческую застройку населенных мест области и самого Брянска. 

В свое время архитектор В.Н. Городков восстановил послевоенный Брянск, придал ему 

былую красоту. Особое внимание в своем творчестве архитектор уделял проблеме 

сохранения и реконструкции исторического наследия города. В наши дни обыватели 

эстетически неграмотны и не понимают важность сохранения исторического облика города. 

Сейчас историческая улица города находится в плачевном состоянии. Улица Калинина 

является связующей между несколькими районами и сегодня люди используют ее лишь для 

того чтобы добраться до нужного места. Если заглянуть во дворы, можно увидеть ужасающую 

картину: обшарпанные, кривые, разваливающиеся стены домов, разбитые дороги, пустые 

детские площадки, горы мусора. Жизнь покинула эти дворы, людей там можно встретить 

очень редко, да и животных тоже. Берег реки захламлен различными отходами. Попытки 

реставрации и реанимации старой части города практически не предпринимались. 

Нами в рамках дипломной работы был создан проект реставрации фасадов домов № 58-

64 по ул. Калинина. Была проведена комплексная научная работа по архитектурно-

историческому исследованию зданий; на основе полученных исследований разработан 

проект реставрации; предложен проект благоустройства данной территории. 

Предлагается первые этажи отдать под торговлю, раскрыть проемы в необходимом 

объеме и сделать благоустройство и озеленение территории. Не рекомендуется отделка 

современными материалами, такими как керамогранит, сайдинг, композитные плиты; 

рекомендуется расколеровка преимущественно нейтральных охристо-коричневых и светло-
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серых тонов. Также проектом предлагается полная замена штукатурки и штукатурного 

декора на всех фасадах здания. Результаты приведены на рисунке 1. 
 

 

Рисунок 1 – Фрагмент реставрации фасадов 

Предлагается создание прогулочной зоны вдоль улицы Набережной, наличие 

озелененных тихих мест отдыха, площадей и зон рекреации. Во дворе - наличие детской 

площадки, устройство клумб и зеленых насаждений. 

Потенциал улицы огромен. Мы рассмотрели лишь четыре дома из трехсот. 

Восстановив улицу, можно вернуть городу вид прошлого, историческую привлекательность. 

Наша работа на этом не заканчивается. 
 

 

Рисунок 2 – Обмеры фасадов 

 

 

Рисунок 3 - Фотофиксация 

Заключение 
 

Лишь вдумчивая комплексная работа будет содействовать обеспечению большей 

художественной выразительности новой застройки в сочетании с уже сложившимся ранее 

индивидуальным обликом исторического города. Требуются разработки программ 

социально-экономического развития территорий и градостроительных проектов в которые 

будут вовлечены не только городские власти, но и представители градообразующих 

предприятий, малого и среднего бизнеса, общественных структур. Необходимо повышение 
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уровня квалификации всех участников процесса проектирования и реализации проектов 

развития городов с организацией тематических семинаров, конференций и смотров-

конкурсов. Результатом планируется активация туристской привлекательности 

достопримечательных мест, как образец для малых городов и поселений региона. 
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4.26      ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ 

ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ 

Плотникова С.В. (БГИТУ, г. Брянск, РФ) 

В статье приведены конструктивные решения и технологии возведения 

энергоэффективных зданий малой этажности, предусматривающие использование отходов 

целлюлозно-бумажной промышленности. Показано, что дома, построенные с использованием 

указанных технологий, отличаются низкой себестоимостью и высокой экологичностью. 

The article leads constructive solutions and technologies of construction of energy efficient 

buildings with small number of storeys, which provide using of westes of pulp and paper industry. 

As known, houses, built with said technologies different law coast and hight ecology. 

В настоящее время для повышения энергоэффективности зданий до нормативных зна-

чений в соответствии со СНиП  23-02-2003 «Тепловая защита зданий» и другими норматив-

ными документами [1,2], Федеральным законом РФ № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 года «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» разработаны различные 

конструктивные решения ограждающих конструкций зданий. Реализация тех или иных ре-

шений, принятых без должного обоснования и необходимых исследований, обозначила ряд 

проблем, особенно с позиции экологии, возникающих в процессе эксплуатации зданий. Так, 

например, конструктивные решения, предусматривающие использование внутри кирпичных 

или бетонных стен эффективных утеплителей типа пенопластов или минеральной ваты, не 

выдерживают критики с позиции долговечности и экологии. Стены капитальных зданий 

должны служить более ста лет, а теплоизоляционные материалы начинают терять свои теп-

лофизические свойства уже через 5-10 лет эксплуатации, что, в свою очередь, приводит к 

снижению энергоэффективности зданий. Заменить же теплоизоляционные материалы, рас-

положенные внутри стены, не представляется возможным, и люди, проживающие в таких 

домах, становятся заложниками ситуации, которая обостряется с каждым годом. Кроме того, 

традиционные теплоизоляционные материалы типа пенопласта (пенополиуретан, пенополи-

стирол, пеноизол и т.п.) при повышении температуры выделяют вредные вещества, напри-

мер формальдегид, которые оказывают негативное влияние на здоровье человека. Конструк-

ция стыков крупных панелей ряда серий жилых крупнопанельных домов, некачественное их 

исполнение,  использование металлической арматуры при устройстве кирпичных стен и стен 

из монолитного железобетона, не позволяют уйти от «мостиков холода», в местах располо-
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жения которых на внутренней поверхности наружных стен и в углах помещений в силу их 

промерзания образуется плесень. Кроме того, при экологическом обосновании широко при-

меняемых сегодня эффективных утеплителей необходимо учитывать весь жизненный цикл 

материала с учетом реализуемых технологий: от добычи сырья  до ликвидации материала 

после окончания срока службы. При этом необходимо учитывать экологические аспекты 

технологии получения и утилизации материала: расход энергии, наносимый вред окружаю-

щей среде и т.д. 

Таким образом, ограждающие конструкции жилых зданий существенно влияют не 

только на экологическое состояние внутренних помещений жилых зданий, параметры мик-

роклимата, состояние воздушной среды, но и вносят немалую лепту в экобаланс здания и го-

родской среды в целом. В настоящее время необходимо разрабатывать такие новые тепло-

изоляционные материалы и конструктивные решения ограждающих конструкций зданий, 

которые обеспечивали бы не только высокую теплозащиту, но и экологическую безопас-

ность жилья и окружающей среды. В статье представлены результаты исследований по соз-

данию и использованию новых теплоизоляционных материалов на основе отходов целлю-

лозно-бумажной промышленности и макулатуры. 

В России ежегодно накапливаются миллионы тонн промышленных отходов, в том чис-

ле от переработки экологически благоприятных для среды обитания человека материалов. 

Миллионы тонн отходов деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, 

использованная белая бумага, картон, скоп, костра и другие отходы, содержащие целлюлозу, 

сегодня, как правило, идут в отвалы или сжигаются, и только их малый процент рассматри-

вается как вторичное сырье для получения эффективных, в том числе теплоизоляционных 

материалов.  

Получение принципиально новых теплоизоляционных материалов на основе целлюло-

зы и других тонкодисперсных промышленных отходов стало возможным, с одной стороны, в 

связи с появлением активаторов-диспергаторов нового поколения, способных в процессе 

гидромеханической и химической активации материалов получить высокоактивные микро- и 

наноструктуры, и, с другой стороны, с возможностью осуществления целенаправленной 

«сборки» структуры композиционного материала под заданные эксплуатационные  свойства. 

При этом, в качестве вяжущего используются водорастворимые полимеры-клеи и добавки на 

основе целлюлозы, способные качественно изменить свойства композиционного материала 

(редиспергируемые полимерные порошки, метилцеллюлоза, эфиры целлюлозы). Эфиры цел-

люлозы значительно повышают адгезионные свойства наполнителя, способствуя формиро-

ванию прочных микроструктур уже сразу после обработки в аппаратах.  

Теплоизоляционный материал, с учетом использования макулатуры при его получении, 

получил название «Тепломак».  

Особенности получения утеплителя на основе макулатуры были отражены нами в ряде 

статей [3, 4]. Например, по одной из технологий, в данный утеплитель, состоящий на 80% из 

переработанной макулатурной бумаги, добавляются только борные соединения, которые 

увеличивают пожаростойкость и предупреждают гниение и рост грибков плесени. Других 

добавок не требуется. При этом эмиссия составляющих утеплителя в воздушную среду по-

мещений практически отсутствует по сравнению, например, с минераловатными утеплите-

лями. Целлюлозный утеплитель состоит на 81% из вторичной целлюлозы (переработанной 

газетной и другой макулатуры), на 10% - из антисептика (борная кислота), и на 6% - из анти-

пиренов (бура). В пределах 3% вводятся редиспергируемые полимерные порошки, метил-

целлюлоза, эфиры целлюлозы.  

В данной статье нами представлены результаты исследований по использованию отхода 

картонного производства (скопа) для получения эффективного утеплителя (таблица 1). 
 

 

 



Актуальные проблемы градостроительства, жилищно-коммунального комплекса  
и экологии городской среды 

 131 

Таблица 1 - Состав и свойства исходного скопа 

Фракции, мм Содержание, мас. % Влажность, % 
Плотность, 

г/см3 
рН Зольность, % Цвет 

>0,1 18,5 

20-60 0,36 5,8-6,6 14-15 Серый 
0,63-0,1  16,5 

0,025-0,63 19,5 

<0,025 45,5 
 

Получен состав для изготовления эффективного монолитного утеплителя, содержащий 

осадок сточных вод картонно-бумажного производства до 85%, и макулатурное волокно. Для 

повышения прочности многокомпонентных вяжущих композиций и формования строитель-

ных изделий на основе скопа предусматривается его интенсивная гидродинамическая обра-

ботка совместно с портландцементом и промышленными отходами.   

Химический состав скопа приведен в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Химический состав скопа 

Химический состав, мас. % 
Содержание оксидов, 

мг/кг 

Азот 

общий 
Фосфор Целлюлоза Лигнин Кальций 

Азот 

аммонийный 
Углерод СаО Ка2О МgО 

0,2-0,8 0,09-0,14 27,4-35 27,4-35 1,3-2,68 36,5-2,68 44,8-46 250 160 30 
 

На основе скопа путем его гидродинамической обработки совместно с цементом и пе-

нообразователем, а также промышленными отходами, такими как зола ТЭЦ, пыль-унос про-

изводства керамзитового гравия, асбестит получены теплоизоляционные материалы плотно-

стью 100-400 кг/м
3
, прочностью при сжатии 0,3-1,5 МПа (рисунок 1). Технология предусмат-

ривает подачу материала непосредственно в полую конструкцию стены или перекрытие (мо-

нолитный вариант), а также нанесение его с помощью специальной техники на поверхность 

ограждающей конструкции (рисунок 2). При этом с целью повышения экологичности ограж-

дающей конструкции она выполняется из цельных  или щитовых деревянных элементов. 
 

 

Рисунок 1 – Общий вид структуры Тепломака на основе скопа и золы ТЭС 

В процессе лабораторных исследований были установлены зависимости коэффициента 

теплопроводности материала и прочности от его плотности. Коэффициент теплопроводности 
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оказался на 10-20% меньше, чем у традиционных теплоизоляционных материалов при одной 

и той же плотности.  

При предварительной активации вяжущих композиций образующиеся микро- и нано-

структуры оказывают определяющее влияние на начальные стадии структурообразования 

сложной многокомпонентной системы. Модифицирование композиций на основе отходов, 

содержащих целлюлозу, в присутствии специфических вяжущих и в совокупности с регули-

рованием условий механохимической активации позволяет создавать условия для целена-

правленного структурообразования вяжущей системы с целью формирования заданных экс-

плуатационных свойств композиционного материала. Получение теплоизоляционных мате-

риалов на основе отходов позволяет значительно снизить себестоимость ограждающих кон-

струкций без ухудшения их теплотехнических свойств и долговечности. 
 

 
Рисунок 2 -  Укладка и нанесение эффективного утеплителя, полученного на основе отходов 

целлюлозно-бумажной промышленности и макулатуры, при устройстве ограждающих конструкций 

экологичных жилых домов 
 

В сочетании с родственным материалом (деревом) теплоизоляционный материал на 

основе целлюлозы обеспечивает высокую экологичность жилых домов. Возможность 

использования местного сырья и отходов промышленности, в особенности зол ТЭС, опилок, 

костры, отходов целлюлозно-бумажной промышленности (скопа), позволяет получить 

большой объем дешевого теплоизоляционного материала для устройства теплоэффективных 

ограждающих конструкций зданий.  

Использование пенообразующих добавок при получении «Тепломака» при 

повышенном давлении позволило получить микропористую структуру композиционного 

материала, что в значительной степени еще снизило его теплопроводность. Новый материал 

напоминает по своим свойствам природный материал, по свойствам приближающийся к 

дереву (пробке), но имеющий прочную и микропористую структуру. 

Использование материала «Тепломак» может быть осуществлено в ограждающих 

конструкциях различных конструктивных схем. В трехслойных кирпичных стенах без 

воздушного зазора материал размещается внутри стены. В данном случае необходимо 
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устройство паробарьера для предотвращения конденсации водяного пара в утеплителе. 

Лицевой слой выкладывается из облицовочного кирпича или камня и связывается с несущей 

стеной с помощью гибких стеклопластиковых или базальтопластиковых связей, имеющих 

низкий коэффициент теплопроводности.  

Использование металлических стержней или кладочной сетки, которые в 

традиционных кирпичных стенах укладываются обычно через 5 рядов кладки, в данном 

случае нецелесообразно, так как они, являясь «мостиками холода», способствуют 

увеличению теплопотерь на 5-10%. 

Более целесообразно устраивать трехслойные кирпичные стены с воздушным зазором. 

В этом случае внутри стены дополнительно устраивается воздушный зазор для удаления 

влаги, образование которой возможно в виде конденсата в осенне-весенний период. Нами 

разработан вариант «Умной стены», в которой осуществляется принудительная вентиляция 

воздушного зазора в автоматическом режиме при срабатывании датчиков влажности 

воздуха, установленных в воздушном зазоре стены. 

В последнее время большое распространение получают гибкие базальтопластиковые и 

стеклопластиковые анкеры с пластиковыми фиксаторами для утеплителя. Гибкие связи 

связывают между собой внутренний и наружный слои кирпичной кладки и одновременно 

фиксируют плиту утеплителя с целью обеспечения заданного воздушного зазора. 

Вентиляционный воздушный зазор способствует высыханию утеплителя, гарантируя 

высокое качество теплоизоляции. 

По сути своей трехслойная стена с воздушным зазором является вентилируемым 

фасадом, только роль облицовки здесь выполняют не листовые или плитные материалы, а 

кирпичная (каменная) наружная часть стены. 

Большое распространение может получить технология устройства ограждающих 

конструкций в каркасных зданиях, предусматривающая устройство наружной части стены из 

керамического или силикатного кирпича, выполнение внутренней части стены из 

большеразмерных плоских элементов, например из гипсокартона или аквапанелей, 

закрепляемых на каркасе из легких металлических элементов и выступающих в качестве 

несъемной опалубки, с последующим заполнением полости новым теплоизоляционным 

материалом в монолитном исполнении. Перспективной может стать технология устройства 

самонесущих наружных стен при возведении многоэтажных монолитных домов в каркасном 

исполнении. 

Особую привлекательность новый материал имеет при строительстве 

энергоэффективных и относительно дешевых жилых щитовых или каркасных деревянных 

домов с высокой экологической безопасностью.  
 

Заключение 
 

1) Разработан новый экологически чистый высокоэффективный теплоизоляционный 
материал на основе отходов целлюлозно-бумажной промышленности (скопа) и макулатуры  

«Тепломак» с уникальными свойствами. 

2) Разработаны конструктивные решения ограждающих конструкций экологичных 
зданий с использованием нового теплоизоляционного материала, позволяющие в 2-3 раза 

повысить теплозащиту зданий.  
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4.27 ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ЗДАНИЯ С ОГРАЖДАЮЩИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ  

НА ОСНОВЕ ПРИРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Плотникова С.В., Ботаговский М.В., Голотина И.А. (БГИТУ, г. Брянск, РФ) 

В статье приведены конструктивные решения и технологии возведения 

энергоэффективных зданий малой этажности, предусматривающие использование природных 

материалов, таких как солома и глина. Показано, что дома, построенные с использованием 

указанных технологий, отличаются низкой себестоимостью и высокой экологичностью. 

The article leads constructive solutions and technologies of construction of energy efficient 

buildings with small number of storeys, which provide using of naturales materials, as like straw 

and clay. As known, houses, built with said technologies different law coast and hight ecology. 

В настоящее время в развитых странах, несмотря на создание огромной номенклатуры 

новых композиционных материалов с разнообразными свойствами, постоянно растет инте-

рес к экологически чистому жилью, в том числе из природных материалов [1,2,3]. Если 

раньше, в большинстве случаев, при приобретении квартиры или дома, больше внимание 

уделяли планировке помещений, высоте потолка, и т.п., то сегодня актуальными становятся 

вопросы, связанные с энергоэффективностью и экологией жилья. Люди все чаще обращают 

свой взор к старинным методам строительства из материалов, существующих в природе. Эту 

тенденцию усиливает не только рост цен на строительные материалы, но и высокая токсич-

ность многих из них. Кроме того, с позиции биосферной совместимости поселений тенден-

ция использования в строительстве воспроизводимого природного сырья, которое имеется во 

многих уголках Земли и которое после использования снова возвращается в естественный 

круговорот, достаточно оправдана. Природа предоставляет в наше распоряжение много за-

мечательных строительных материалов, таких как глина, камни, древесину, солому, кору, 

листья, камыш и т.д. В статье представлена технология строительства жилых малоэтажных 

зданий с использованием в качестве утеплителя соломы с защитным слоем в виде глиняной 

штукатурки. Эти материалы, широко используемые в древности, могут и сегодня повысить 

потребительские свойства жилья на новом витке научно-технического прогресса.  

В России еще далеко не исчерпан ресурс, связанный с развитием строительных инно-

вационных низкоэнергоемких и экологически чистых технологий, альтернативным традици-

онным, предусматривающих использование природных материалов без особых затрат на их 

переработку. Так, например, солома с давних пор использовалась как в зарубежных странах, 

так и в России в качестве строительного материала. В мире существовало множество строи-

тельных конструкций, где она находила себе применение. В Европе и в России вплоть до 19 

века солома широко применялась в качестве кровельного покрытия. Кроме того, в россий-

ских деревнях, а также в странах, прилегающих к России, очень часто применяли саманное 

строительство, когда глину смешивали с соломой и из полученной смеси формовали кирпи-

чи с последующей их естественной сушкой.  

Современный метод строительства каркасно-соломенных домов включает следующие 

этапы: 
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 исследование участка и изучение окружающего пространства; 

 проектирование по старинным русским мерам с учетом современных методик; 

 заготовка, добыча природных материалов; 

 изготовление конструкций и материалов; 

 закладка дома; 

 строительство дома; 

 передача дома в эксплуатацию. 

В ФГБОУ ВО «БГИТУ» разработаны различные варианты реализации технологии воз-

ведения жилых малоэтажных зданий с применением природных материалов для ограждаю-

щих конструкций [4,5]. Предусматривается приготовление тюков (блоков) не только из со-

ломы, но и из бумажных отходов (макулатуры), отходов сельскохозяйственного производст-

ва (костра) и отходов целлюлозно-бумажной промышленности (скоп). При реализации той 

или иной технологии учитывается наличие сырьевой базы. Технологии предполагают возве-

дение каркаса здания и крыши в первую очередь, а затем устройство ограждающих конст-

рукций по одной из технологий. При этом каркас может быть выполнении не только из дере-

ва, а и с применением известных строительных материалов для несущих конструкций.  

Технология строительства таких домов такова: закладывается фундамент (для него то-

же есть свои оригинальные технологии), затем быстро производится монтаж каркаса с кры-

шей. Затем заполняются стены, пол и перекрытия прессованными соломенными или подоб-

ными блоками. Отделка фасада и интерьера дома производится штукатуркой на основе мо-

дифицированной глины или специальными составами на основе вышеуказанных материалов. 

Обработка поверхности наружных и внутренних стен дома производится акриловыми «ды-

шащими» составами.  

Солома, как и другие подобные материалы, имеющиеся в регионах, пригодны для са-

мостоятельного строительства, т. к. применяемые материалы не вредны для здоровья, а сам 

строительный процесс не требует сложных инструментов и приспособлений. Самостоятель-

ное строительство имеет инновационный характер, и ему можно обучить население во время 

семинаров. В процессе строительства из соломы, при взаимодействии со строительными ма-

териалами, не выделяются вредные газы и вещества. Этот материал можно беспрепятственно 

вернуть в природу - солома просто сгниет и превратиться в удобрение. В значительной части 

земного шара солома доступна и недорога. Расходы на перевозку также в большинстве слу-

чаев минимальны. Солома, как уже было отмечено, не единственный материал, с помощью 

которого можно добиться поставленных целей, но, обладая уникальными свойствами, она 

позволяет сделать это наиболее дешево и эффективно. В этой статье остановимся несколько 

подробнее на технологических переделах, связанных с отделкой ограждающих конструкций 

глиняной штукатуркой.  

Традиционная техника глиняной штукатурки по поверхности соломенных блоков, де-

ревянных каркасов и любых других утеплителей была распространена во всех уголках мира. 

Это самый простой, самый доступный и потому самый дешевый способ из всех существую-

щих. Часто глину смешивали для прочности с мелко нарубленной и заранее замоченной со-

ломой.  Солома придавала такой штукатурке прочность. Нами разработана модифицирован-

ная штукатурка на основе глины с добавлением полистирольных гранул, керамзитового пес-

ка, армирующих волокон для повышения ее прочностных и теплоизоляционных показателей. 

Глиняная штукатурка намного лучше пропускает пар, чем известковая, которая в свою оче-

редь, лучше проводит пар, чем цементная штукатурка. Глиняная штукатурка прекрасный ре-

гулятор климата в доме – она «дышит», что означает постоянный сбор излишней влаги в до-

ме и выведение влаги наружу.  

Глиняная штукатурка наносится в несколько слоев, либо прямо по соломенным блокам, 

либо по приколотой длинными специальными булавками пластиковой сетке. Сетку исполь-

зуют и в самом низу дома, где поверхность фундамента соприкасается с началом соломенной 

стены. В этом случае для соединения поверхностей и укрепления шва набивается сетка с за-

ходом на обе поверхности. Также сетку используют на углах дома и на изогнутых стенах. Но 



Актуальные проблемы градостроительства, жилищно-коммунального комплекса  
и экологии городской среды 

 136 

на самом деле, сетка, так же как и обрешетка, это не обязательный элемент для подготовки 

стены под глиняную штукатурку. Соломенная стена, вне зависимости от того, есть ли там 

деревянный каркас или нет,  максимально выравнивается по вертикали с помощью бензопил 

и  кусторезов. 

Обычно, пока выравниваются стены, делается замес глины, песка, фибры и воды. Все 

ингредиенты тщательно смешивают между собой и добавляют воду, таким образом, чтобы 

вся масса была влажной. Эта смесь оставляется на сутки или двое, в зависимости от темпера-

туры на улице, дозревать. Когда смесь готова, ее вручную, с силой, наносят на соломенные 

стены, стараясь создать максимальное сцепление с соломенным блоком. Поверхность первого 

слоя оставляют неровной для хорошего сцепления со вторым слоем. Второй слой глиняной шту-

катурки делается дольше – это требует уже 2 или 3 дня. Второй слой наносится руками и рас-

пределяется инструментом – выравнивая его (рисунок 1,а). Если нужно сделать цветное или 

особо гладкое покрытие внутри или снаружи дома, то можно нанести и третий самый тонкий 

слой глиняной штукатурки. Кроме того, вместо глиняной штукатурки можно нанести известко-

вую или просто добавить известь в глиняный раствор. Каждый из слоев штукатурки должен обя-

зательно полностью высыхать перед нанесением следующего слоя.  
 

        

                                      а)                                                                                   б) 

Рисунок 1 – Нанесение модифицированной штукатурки на основе глины на поверхность 

соломенной стены вручную (а) и механизированным способом (б) 
 

Машинное оштукатуривание производится, если необходимо оштукатурить большую 

площадь. Выполняется машинное оштукатуривание при помощи штукатурных машин. Шту-

катурная машина состоит из миксера, где перемешивается штукатурный раствор, накопи-

тельного бункера и насоса с устройством для нанесения штукатурки, которое связано с бун-

кером гибким шлангом (рисунок 1, б).  
Кроме модифицированных глиняных штукатурок нами разработаны штукатурные со-

ставы на основе различных промышленных отходов, близких по составу и свойствам при-

родным материалам: скопа и пыли-уноса производства керамзитового гравия. Полученные 

штукатурные составы обладают высокой адгезией к соломенным блокам, водоустойчиво-

стью и достаточной прочностью для восприятия эксплуатационных нагрузок. Экономиче-

ский расчет показал, что себестоимость строительства и эксплуатации малоэтажных зданий, 

предусматривающих использование ограждающих конструкций на основе природных мате-

риалов или промышленных отходов, близких по составу и свойствам природным материа-

лам, в 2-3 раза дешевле по сравнению с традиционными технологиями.  
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Заключение 
 

Технология возведения и отделки ограждающих конструкций жилых малоэтажных 

домов с использованием природных материалов, таких как солома, глина и промышленных 

отходов, близких по составу и свойствам к природным материалам (макулатура, скоп, пыль-

унос производства керамзитового гравия), позволяет не только снизить себестоимость и 

повысить комфортность жилья, но и обеспечить энергоресурсосбережение в строительстве и 

сделать еще один шаг вперед к освоению биосферно-совместимых технологий.  
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4.28                    ВЛИЯНИЕ ВЛАЖНОСТИ КИРПИЧНЫХ СТЕН ЗДАНИЙ  

НА ИХ ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ ФУНКЦИИ 

Плотникова С.В., Сканцева А.С., Биндус Т.В., Шехматова А.В. (БГИТУ, г. Брянск, РФ) 

В статье приведены результаты исследований теплозащитных функций кирпичных 

наружных стен в зависимости от их влажности.  

The article leads results of researches of heat-shielding features brick exterior walls 

depending on their moisture. 

Известно, что теплопроводность строительных материалов зависит от различных фак-

торов, в частности, от плотности, температуры и влажности материала. Коэффициент тепло-

проводности увеличивается с повышением влажности материала. Повышение коэффициента 

теплопроводности с увеличением влажности материала происходит из-за того, что вода, на-

ходящаяся в порах материала, имеет коэффициент теплопроводности около 0,58 Вт/(м
2
·°С), 

что в 22 раза больше, чем у воздуха, находящегося в порах. Кроме того, влага в порах мате-

риала увеличивает площадь контактных зон между частицами материала, что также повыша-

ет его коэффициент теплопроводности [1,2].  

Влажностное состояние материалов в ограждающих конструкциях зависит от климата 

района и от влажностного режима помещений. Различные сочетания наружных и внутренних 

влажностных режимов формируют два типа условий эксплуатации ограждающих конструк-

ций: «А» и «Б». Условиям эксплуатации «А» соответствуют сочетания сухого или нормаль-

ного влажностного режима помещений с сухой зоной района, а также сухого режима поме-

щений с нормальной климатической зоной влажности. Все остальные сочетания влажностно-

го режима помещений и климатических зон влажности формируют условия эксплуатации 

«Б».  

Нами проанализированы основные причины появления и накопления влаги в наружных 

кирпичных стенах жилых домов г. Брянска. Это необходимо для выбора мер, обеспечиваю-

щих защиту кирпичных стен от повышенного увлажнения, которые как раз и зависят от пу-
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тей попадания влаги в кладку стен. Известно, что имеется достаточно много причин появле-

ния и путей проникновения влаги в толщу стен. Влага, накапливающаяся в конструкциях, 

может быть классифицирована в зависимости от причин ее появления в ограждениях. По-

вышенная влажность кирпичных стен может быть вызвана строительной, атмосферной, экс-

плуатационной, грунтовой, гигроскопической и конденсационной влагой.  

Строительная влага вносится в кирпичные стены в процессе их возведения. При кладке 

стен влага попадает в толщу вместе с кладочным раствором, а также проникает в них при 

выпадении во время строительства атмосферных осадков в виде дождя и мокрого снега. В 

этой связи влажность возводимых стен существенно зависит от климатических условий в пе-

риод строительства и продолжительности возведения здания. Строительная влага в стены 

попадает также при выполнении мокрой штукатурки и, особенно, с внутренней стороны 

стен. Процесс естественного удаления строительной влаги из кирпичных стен в силу их кон-

структивных особенностей весьма продолжителен. В зависимости от конструктивного реше-

ния стены (сплошная, кладка, кладка с термовкладышами и др.) и вида материалов кладки 

процесс ее сушки в естественных условиях может продолжаться в течение нескольких лет. 

Поэтому по этой причине даже в новых домах г. Брянска с многослойными наружными кир-

пичными стенами имеет место промерзание ограждающих конструкций в отдельных кварти-

рах. Как показывает практика, строительная влага не оказывает существенного влияния на 

дальнейший влажностный режим и долговечность стен в том случае, если удаляется из них в 

течение первых одного-двух лет эксплуатации. Для более быстрого удаления строительной 

влаги в первый период эксплуатации влажных кирпичных стен рекомендуется интенсифици-

ровать сушку за счет немедленного включения в действие систем отопления и вентиляции с 

повышенными температурами и скоростями движения воздуха. Также можно применять ис-

кусственную сушку, используя переносные нагревательные приборы в виде воздуходувок.  

Атмосферная влага может проникать в кирпичные стены при смачивании наружной 

поверхности водой при косом дожде и мокром снеге с ветром. Попадание влаги в стены мо-

жет также происходить в результате замачиваний стен из-за недостаточного выноса карни-

зов, неисправности кровли на карнизах и повреждений водостоков. Увлажнению стен также 

способствуют неудовлетворительно выполненные или разрушенные в процессе эксплуата-

ции защитные слои и отливы на поясках, промежуточных карнизах и других, выступающих 

за плоскость стен элементах. Атмосферная влага при определенных условиях может прони-

кать вглубь наружных слоев стен и в сочетании с другими климатическими факторами 

внешней среды и приводить к их быстрому разрушению.  

Эксплуатационная влага проникает в стены при непосредственном контакте с огражде-

ниями воды, появляющейся в результате повреждения в гражданских зданиях систем водо-

провода, отопления и канализации. Процесс увлажнения стен такой влагой зависит от каче-

ства эксплуатации указанных выше систем. В зданиях с изношенными элементами систем 

водопровода и канализации наружные стены в санитарно-технических помещениях часто 

имеют значительные повреждения кладки из-за размораживания. Основной мерой по огра-

ничению увлажнения наружных стен эксплуатационной влагой является своевременное вы-

полнение мероприятий по содержанию и ремонту систем, исключающих прорывы воды. 

На стадии проектирования зданий необходимо разрабатывать планировочные решения, 

ограничивающие расположение помещений с мокрыми процессами у наружных стен. К кон-

структивным мерам, исключающим попадание эксплуатационной влаги в стены, относится 

устройство на стенах водонепроницаемых штукатурок и облицовочных плиток.  

Грунтовая влага проникает в кирпичные стены в результате капиллярного всасывания в 

тело фундаментов и нижней части стен влаги из грунта. При определенных условиях капил-

лярная влага может подниматься на высоту 2,0…2,5 м от уровня земли. Увлажнение стен 

грунтовой влагой происходит чаще всего из-за отсутствия горизонтальной гидроизоляции 

между фундаментом и стеной. Защита стен от капиллярной влаги в эксплуатируемых кир-

пичных зданиях является сложной задачей, требующей значительных материальных затрат и 

времени.  
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Гигроскопическая влага появляется в кирпичных стенах в результате гигроскопичности 

материалов кладки. Гигроскопичность – это свойство материалов поглощать (сорбировать) 

влагу из воздуха. Этой способностью в разной степени обладают все строительные материа-

лы, включая кирпич и кладочные растворы. Повышению гигроскопичности способствует на-

личие в материалах кладки хлористых солей (хлористый магний, хлористый кальций, хлори-

стый натрий и др.). Появление солей в кладке связано с добавлением их в кладочный раствор 

для снижения температуры замерзания раствора. В стенах, сложенных с противоморозными 

добавками, обладающими высокой гигроскопичностью, при эксплуатации накапливается 

большое количество сорбционной влаги и в результате значительно ухудшаются теплоза-

щитные свойства стен. На внутренних сторонах стен в помещениях с повышенной влажно-

стью (туалетах, ванных комнатах и др.) появляются сырые пятна, образуется налет выщело-

ченных солей. Устранение этих явлений в процессе эксплуатации зданий весьма затрудни-

тельно. Поэтому при возведении кирпичных стен необходимо избегать использование при 

кладке в зимних условиях гигроскопичных противоморозных добавок.  

Конденсационная влага появляется в кирпичных стенах в результате конденсации на 

внутренней поверхности стен и в их толще паров влаги из воздуха, омывающего поверхно-

сти стен и проникающего через поры в конструкцию. Во многих случаях конденсация влаги 

является основной причиной увлажнения кирпичных стен эксплуатируемых зданий. Процесс 

накопления и удаления конденсационной влаги является сложным физическим процессом, 

связанным с явлениями тепло- и массопереноса. Выбор эффективных мероприятий по огра-

ничению конденсационной влаги в стенах зависит от ясного представления о процессах на-

копления, переноса и удаления влаги. Эти сведения позволяют эксплуатационникам обеспе-

чивать необходимые условия эксплуатации, исключающие повышенное увлажнение стен.  

Нами проведены исследования теплозащитных функций кирпичных стен, 

выполненных с использованием силикатного кирпича разной плотности и влажности.  

При измерении теплопроводности силикатного кирпича разной плотности установлено 

следующее: с увеличением влажности до 5% теплопроводность увеличивается до 18%; при 

10% – до 38%; при 25% – до 91%. Динамика увеличения теплопроводности показана на ри-

сунке 1. 

Очевидно, что при изменении теплопроводности материала изменяются тепловые 

потери через ограждающие конструкции здания. Еще более резко возрастает коэффициент 

теплопроводности, если влажный материал промерзает, так  как лед имеет коэффициент 

теплопроводности около 2,3 Вт/(м
2
·°С), что в 4 раза больше, чем у воды и в 80 раз больше, 

чем у воздуха. Чем больше влаги впитывает материал, тем выше становится его 

теплопроводность. Установлено, при повышении влажности кирпичной стены толщиной 

0,64 м из силикатного кирпича с 2% до 8%, ее теплозащита ухудшается более чем на 30%. И 

если при температуре внутреннего воздуха +20°С и наружного -20°С на поверхности сухой 

стены температура составляет 14,4°С, то на сырой стене на 2,7°С ниже и равняется 11,7°С 

(рисунок 2). Такая температура внутренней поверхности стены при повышенной 

относительной влажности воздуха в помещении оказывается ниже так называемой «точки 

росы», что способствует образованию конденсата с последующим появлением плесени и 

грибков. 
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Рисунок 1 - Изменение теплопроводности силикатного кирпича при увеличении влажности: 1 – кирпич 

плотностью 1900 кг/м
3
; 2 – кирпич плотностью 1800 кг/м

3
; 3 – кирпич плотностью 1700 кг/м

3
 

 

 
 

Рисунок 2 - Влияние влажности на кирпичную стену: а – сухая стена, влажность материала 5%; б – сырая стена, 

влажность материала 15% 
 

При изменении влажности стен от 0% до 15% при использовании кирпича плотностью 

1700 кг/м
3
, 1800 кг/м

3
 и 1900 кг/м

3
 потери тепловой энергии здания увеличиваются 

соответственно на 41%, 34% и 29%.  

Изменение во времени свойств материала ограждающих конструкций приводит не только 

к нарушению тепло-влажностного режима помещений, но и повреждению конструкций, 

снижению их несущей способности и долговечности. Недостаточная теплоизоляция стен 

способствует увеличению влажности, которая, конденсируясь и распространяясь на несущие 

конструкции, приводит к изменению их физико-механических свойств. 

Нами проведены исследования прочностных показателей силикатного кирпича М 200 

моделируемых кирпичных стен, имеющих разную  влажность (таблица 1). 
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Таблица 1 – Изменение прочностных свойств кирпича в зависимости от его влажности 

Влажность кирпича, % 0,5 2,0 4 6 8 10 

Средняя прочность, МПа 21,0 20,5 18,4 17,3 15,1 14,8 

 

Наружные стены должны обеспечивать не только защиту от проникновения атмосфер-

ной влаги, но и свободную диффузию водяных паров из внутренних помещений в наружную 

среду. Важнейшее условие нормального режима состоит в том, чтобы атмосферная влага, 

конденсат и диффузия паров имели возможность испаряться во внешнюю среду. Эффектив-

ность защиты от переувлажнения атмосферными осадками имеет свои положительные и от-

рицательные аспекты. Для стен с различными видами наружной отделки динамика влагопе-

реноса зависит от многих факторов. Так, защита в виде штукатурного покрытия способству-

ет постоянному накоплению влаги, в то время как для стен без наружной отделки влага бы-

стро отдается наружу. Устройство покрытий из керамической плитки препятствует попада-

нию атмосферных осадков, но не обеспечивает миграции влаги из помещений. 

Скорость водоотдачи зависит от паропроницаемости материала конструкции и от упру-

гости пара. При нанесении на наружную штукатурку ограждения защитного слоя краски или 

облицовочной плитки снижается паропроницаемость, что приводит к конденсации воды под 

изоляционным слоем и разрушению поверхностных слоев кирпичной кладки при цикличном 

воздействии отрицательных температур. 
 

Заключение 
 

1) Проведено исследование теплозащитных функций кирпичных стен, выполненных с 
использованием силикатного кирпича разной плотности и влажности и установлено, что с 

увеличением влажности до 5% теплопроводность увеличивается до 18%; при 10% – до 38%; 

при 25% – до 91%. 

2) При изменении влажности стен от 0% до 15% при использовании кирпича 
плотностью 1700 кг/м

3
, 1800 кг/м

3
 и 1900 кг/м

3
 потери тепловой энергии здания 

увеличиваются соответственно на 41%, 34% и 29%. 
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4.29              МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ  

ОТ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ С УЧЕТОМ ОКРУЖАЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКИ  

НА ОСНОВЕ ППП «ATMOSPHERIC RADIATION» 

Радомцев Д.А., Сергейчук О.В. (КНУСА, г. Киев, Украина) 

В результате исследований в области строительной климатологии и светотехники, а 

также развития компьютерных вычислительных технологий, разработано ряд программных 

комплексов для моделирования распределения светового потока. В 2008 г. был предложен в 

среде «MatLab» ППП «Atmospheric radiation» для проведения анализа поступления прямого и 

рассеянного солнечного излучения на произвольно ориентированные в пространстве 

поверхности на этапе оценивания энергетического режима существующих и/или 

проектируемых зданий. В дополнение к существующему ППП предложен модуль для 

моделирования распределения светового потока и расчета освещенности на поверхности с 
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учетом отражений от окружающей застройки и земли. В статье приводится теоретическая 

основа и алгоритм расчетной модели, а также результаты исследований и их обоснование. 

Ключевые слова. Строительная климатология и светотехника, солнечная радиация, 

моделирование светового потока. 

In light of further explorations in building climatology and physics and also development of 

computing technologies, there is existing a number of  software packages for modeling of light flux 

distribution. In 2008 was proposed the bundled software «Atmospheric radiation» in «MatLab» 

environment for the analysis of solar radiation reception on the surfaces on the evaluation  stage of 

sunlight and energy modes of existed and/or designed buildings. In addition to the existing software 

package was proposed a module for modeling of light flux distribution and illuminance evaluation 

with a glance of surrounding buildings and earth surface. The theoretic base and algorithm of 

calculation model and also the results of research with justification is adduce in paper. 

Keywords. Building climatology and physics of light, solar radiation, modeling of 

daylighting. 

Постановка проблемы. Одним из ключевых факторов биосферной совместимости горо-

дов является максимальное сокращение потребления невозобновляемых видов энергии зда-

ниями. Для этого необходима оптимизация их формы, объемно-планировочных и конструк-

тивных решений по критерию минимизации теплообмена между ними и окружающей сре-

дой. Одним из направлений исследований в данной области является моделирование процес-

сов поступления солнечной радиации сквозь атмосферу и дальнейшего распространения све-

тового потока в условиях городской застройки. Усложнение расчетных моделей неизбежно 

приводит к алгоритмизации и компьютеризации систем, в следствии чего создаются новые 

прикладные программные комплексы. Но часть из них является профессиональным метеоро-

логическим программным обеспечением для симуляции и прогнозирования погодных про-

цессов и не может быть применена проектировщиками для расчетов. Используемые же в 

проектной практике упрощены и недостаточно точны. Одним из компромиссных является 

пакет прикладных программ (ППП) «Atmospheric radiation» дающий возможность рассчитать 

энергетическую освещенность и поступление тепловой радиации в расчетную точку на про-

извольно расположенной плоскости. Но для реального использования в проектной практике 

данный пакет нуждается в дополнительных модулях, в том числе учитывающих окружаю-

щую застройку в конкретной градостроительной ситуации. 

Анализ достижений и публикаций. ППП «Atmospheric Radiation» был предложен нами 

в [1]. Геометрические основы расчета координат Солнца и длительности инсоляции произ-

вольных плоскостей заложены в работах Подгорного А.Л. [2]. Детальное изучение распро-

странения светового потока в атмосфере, а также создание метода компьютерного моделиро-

вания и визуализации световых полей в помещении посвящены работы Бахарева Д.В., Орло-

вой Л.Н., Широбокова А.Ф. [3,4,5]. Профессиональные метеорологические комплексы, по-

зволяющие в числе прочего рассчитать радиационные характеристики и спектральный со-

став солнечного излучения, представлены программами LIBRADTRAN [6] и SMARTS [7]. 

Но для их использования требуется большое количество метеорологических и физико-

химических данных, в связи с чем они не применимы в архитектурной практике. Кроме этого 

существуют упрощенные программные комплексы, которые не позволяют получить досто-

верные результаты [8,9]. 

Цель статьи. Целью статьи является описание метода задания расположения в сцене 

окружающей застройки, алгоритма определения полей точек поверхностей, которые влияют 

на освещенность расчетной точки (РТ), моделирование распространения светового или 

энергетического потока в сцене и теоретическое определение уровня освещенности в РТ на 

поверхности земли и на фасадах с использованием ППП «Atmospheric Radiation» в 

программной среде MatLab. 

Основная часть. Первым этапом является инициализация глобальных переменных про-

граммы, таких как: счетчик созданных сцен iSceneCounter, счетчик зданий iBuildingCounter, 
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коэффициент масштабирования поверхности небосвода и земли dModelScale, а также шаг 

сгущения поля РТ на расчетных поверхностях (небосвод, фасады, поверхность земли) 

iCalcStep. Положение всех РТ земли и небосвода задается в полярной системе координат, 

вследствие чего поле точек имеет радиально-концентрическую структуру (рисунок 1, а, б). 

Шаг сгущения iCalcStep является ключевой величиной влияющей на повышение 

вычислительной сложности алгоритма и при этом размерность массива ariCParray задающей 

пространственное положение РТ определяется по формуле (1): 
 

      1/901/360  iCalcStepiCalcStepN  (1) 

 

Создание сцены начинается с задания точки начала мировой системы координат (МСК) 

dWorldCoord в декартовой системе с привязкой к геодезической сетке реальной топосъемки 

участка – О(0,0,0). Затем создаются поверхность земли, которая на первичном этапе 

представлена горизонтальным кругом с радиусом dModelScale, и небосвод в виде 

полусферы, опирающейся на горизонт. Задание габаритов и положения рассчитываемого 

здания, а также зданий окружающей застройки производится по алгоритму: 

1) Определение оператором программы зданий окружающей застройки участвующих в 
расчетной схеме. 

2) Разбиение зданий на основные составляющие в виде прямоугольных 

параллелепипедов с определением их габаритов. 

3) Выбор и задание в декартовой/сферической системе координат начальных точек 
(реперов) зданий dBuildingCoord. Заданная точка становится началом пользовательской 

системы координат (ПСК) для каждого отдельного сооружения.  

4) Формирование матриц вершин, ребер и граней твердотельных объемов на основе 
габаритов составляющих зданий в ПСК (с дальнейшим переводом в МСК) и иерархическое 

распределение созданных объектных графов в структуре здания с помощью древовидного 

графа sBuildingData. 

 

 
            а)              б) 

Рисунок 1 – Поле РТ на поверхности Земли (а) и поле РТ на небосводе (б) 

 

Полученные данные всех элементов сцены, а также счетчики объектов объединяются в 

единый граф sSceneData. 

Освещенность РТ на произвольно расположенной плоскости в общем виде 

рассчитывается как интегральная характеристика светового поля: 

  ωαωcosγα,

ω

dLE   , 
(2) 
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где   γα,L  – световая (или энергетическая) яркость произвольного элемента в направлении 

заданном углами γα, , кд/м
2 

(или
 
Вт/м

2
);  

αcos – функция ценности излучения;  

ω  – телесный угол в пределах которого находится излучающая световую радиацию 

поверхность, стер. 

При наличии окружающей застройки освещенность РТзi на поверхности земли равна: 

''

ω

застр

ω

небо ωαcosωαcos
'

dLdLE    (

(3) 

Исходя из формулы (3), определение освещенности РТзi производится по следующему 

алгоритму с использованием метода последовательных приближений: 

1) Основание небесной полусферы совмещается с РТзi на земле и создаются массивы 

точек неба ariCParray_sky и земли ariCParray_earth с заданным шагом сгущения сетки 

iCalcStep. Из массива ariCParray_earth вычитаются точки находящиеся в пятне застройки и 

выбирается РТзi для дальнейших рассчетов; 

2) Через все точки на небосводе и РТзi в пределах полного телесного угла 2π проводятся 

отрезки, которые в дальнейшем проверяются на пересечение с видимыми из РТ фасадами. В 

результате этого определяется массив видимых точек на небосводе ariCParray_skyVis 

(рисунок 2); 

 
а)                 б) 

Рисунок 2 -  Расчетная схема определения массива видимых точек небосвода  

для РТ поверхности Земли: а – вид сверху, б – проекция 
 

3) Для видимого массива точек неба рассчитывается распределение яркости с помощью 

ППП «Atmospheric Radiation». При этом, если выразить азимутальное расстояние между 

двумя ближайшими точками как Razim, а зенитное как Rzen, яркость в точке на полусфере 

(рисунок 1,б) определяется как: 

 
2 2

ω

2 2

α,γ ω

azim zen

azim zen

R R

R R

L L d

 

   , (4) 

4) По формуле (3) рассчитывается первичная суммарная освещенность РТзi от 

небосвода и видимых фасадов зданий; 
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5) Рассчитывается освещенность всех РТф фасадов (на основании известной яркости 

небосвода и полученной первичной яркости РТз на Земле) после чего производим 

последующие итерации шагов с 1 по 4 (рисунок 3) с условием выхода из цикла при разнице 

значений освещенности в итерациях меньше заданной величины. 

 

Рисунок 3 -  Расчетная схема циклического определения освещенности в сцене 
 

В случае наличия окружающей застройки и видимой поверхности Земли освещенность 

РТфi на плоскости фасада равна: 

''''

ω

земля
''

ω

застр

ω

небо ωαcosωαcosωαcos
'''

dLdLdLE    (

(5) 

Исходя из формулы (5) определение освещенности РТфi производится по аналогичному 

алгоритму с различиями в следующем: 

1) Основание расчетной полусферы совмещается с РТфi, а главная ось задается 

перпендикулярной к плоскости фасада здания. Таким образом расчетный телесный угол 

составляет 2π – в пределах 180° по плоскости фасада и в пределах 180° от точки надира до 

зенита. 

2) Выбор РТфi происходит из массива ariCParray_facade, а пересечения отрезков 

определяются с небосводом, Землей и видимыми из точки фасадами зданий. 
 

Заключение 
 

Данный программный пакет дает возможность производить оценивание светового и 

энергетического режимов существующей и/или проектируемой застройки для более точного 

выбора архитектурно-планировочных решений. 

Перспективы дальнейших исследований. В дальнейшем предполагается доработка про-

граммного пакета для учета тепловой радиации, что даст возможность более корректной оценки 

оптимизации формы зданий с точки теплообмена с окружающей средой. Кроме этого, необхо-

димо внедрение расчета освещенности РТ в помещении здания и сравнение полученных резуль-

татов с расчетами, согласно строительных норм, а также действительными уровнями освещен-

ности реальных объектов. Также предполагается создание модуля для построения теневых ма-

сок застройки и расчета инсоляции на основе метода солнечных карт. При условии реализации 

данных дополнений, анализа градостроительной ситуации с помощью предложенного ППК, а 

также оптимизации форм зданий и их застройки приведет к следующему шагу на пути создания 

биосферосовместимых объектов. 
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4.30      ОЦЕНКА КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА РЕКРЕАЦИОННЫХ  

ТЕРРИТОРИЙ Г. БРЯНСКА ПО ФАКТОРУ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

АВТОТРАНСПОРТНЫМИ ВЫБРОСАМИ 

Самохова Н.А. (БГИТУ, г. Брянск, РФ) 

Рассматривается проблема загрязнения атмосферного воздуха территорий городских 

зеленых зон, связанного с вредными автотранспортными выбросами. Дана краткая 

характеристика исследуемых объектов, определены концентрации основных загрязняющих 

веществ на разных расстояниях от автомагистрали, предложены средозащитные 

мероприятия. 

This article reads the problem of pollution of atmospheric air in the territories of urban green 

areas. This impact is caused by motor transport emissions. Below you can see a brief description of 

the objects under study. The concentrations of the pollutants in the air of the recreational areas 

were defined accurately. Measures proposed for the protection of the environment. 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в городах определяется объемом выбросов 

загрязняющих веществ промышленных предприятий и автотранспорта. Немаловажную роль 

в процессе рассеивания загрязняющих веществ оказывают метеорологические условия. В 

крупных и крупнейших городах России около 70% от общего числа выбросов вредных ве-

ществ приходится на автотранспорт. При сгорании топлива в атмосферный воздух выделяет-

ся более 200 соединений не сгоревших элементов. Основными компонентами отработавших 

газов являются оксиды углерода СОх, углеводороды СхНу, оксиды азота NOх, сажа, диоксид 
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серы SO2. Для автомобилей, работающих на этилированных сортах бензина, характерно при-

сутствие свинца (Pb). Помимо этого, при движении автомобильного транспорта происходит 

запыление воздуха. Максимальные концентрации вредных выбросов от автотранспорта ре-

гистрируются в атмосферном воздухе у самой проезжей части и примагистральной полосы и 

распространяются на расстояние до 100 м и более, в зависимости от метеорологических фак-

торов. 

В условиях сложившейся застройки г. Брянска большая часть озелененных объектов 

рекреационного назначения примыкает к одной или нескольким магистралям с интенсивным 

движением. Поэтому мониторинг уровня загрязненности воздушного бассейна таких 

городских объектов является довольно актуальным.  

Цель данного исследования – выявление величины концентрации основных загряз-

няющих веществ в атмосферном воздухе объектов рекреационного озеленения, примыкаю-

щих к магистралям. 

Задачи исследования: 

1) Выбор рекреационных объектов. 
2) Выбор технических средств и методики для проведения измерений концентрации 

загрязняющих веществ. 

3) Выбор элементов загрязнения, по которым будут проводиться исследования. 
4) Поведение серий измерений. 
5) Камеральная обработка полевых данных и их анализ. 
При выборе наиболее подходящих для исследования объектов руководствовались воз-

можностью сравнения качества приземного воздушного бассейна вблизи территорий с раз-

личием следующих показателей: интенсивность автотранспортного потока; площадь, отве-

денная под озеленение; плотность посадки зеленых насаждений. Таким образом, в данной 

статье приняты к изучению четыре участка, наименование и характеристика которых пред-

ставлены в таблице 1. 

Так, из таблицы 1 видно, что в парке Железнодорожников и сквере «Пролетарском» 

соблюдены нормы площади, отведенной под озеленение, а плотность посадки зеленых наса-

ждений является недостаточной. К тому же, данные участки испытывают на себе наиболь-

шую нагрузку от автотранспортного потока примыкающих магистралей. Ситуация в парке 

им. А.К. Толстого противоположная: озеленение территории ниже установленных норм, 

плотность посадки зеленых насаждений удовлетворительная. В парке «Майском» нормы на-

рушены по обеим характеристикам, а транспортная нагрузка со стороны проезжей части яв-

ляется наименьшей среди рассматриваемых участков. 
 

Таблица 1 – Характеристика объектов исследования 

Наименование объекта 

Общ. площадь 

территории, 

га 

Озелененная 

территория объекта, 

% 

Плотность ЗН, 

шт./га 

Автомагистраль - 

интенсивность трансп. 

потока, шт./час 

Парк 

Железнодорожников 
5,0 85 99 

просп. Московский 4900 

ул. Дзержинского 1635 

ул. Чапаева 350 

Сквер «Пролетарский» 2,4 83 70  ул. Ульянова 2900 

Парк «Майский»  4,0 65 80  ул. Майской Стачки 550 

Парк им. А.К. Толстого 3,0 60 175 ул. Горького 1200 

Примечание: 78 % - баланс территории под озеленение для общегородских ПКиО; 69 % - баланс 

территории под озеленение для скверов; 120-170 шт./га – парки; 100-130 шт./га – скверы [5]. 
 

При выборе прибора, с помощью которого можно производить измерения концентраций 

загрязняющих веществ, руководствовались следующим: устройство должно быть достаточно 

легким и мобильным, что позволило бы использовать его непосредственно на объектах. Таким 

условиям удовлетворил газоанализатор ГАНК-4, предназначенный для автоматического не-

прерывного контроля концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе, воздухе рабо-

чей зоны, в промышленных выбросах (при определенных дополнительных действиях), а также 
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в технологических процессах в целях охраны окружающей среды, обеспечения безопасности 

труда и оптимизации технологических процессов. Принцип действия газоанализатора, с по-

мощью которого проводились исследования, основан на оптронноспектрометрическом методе 

измерений со сменной химкассетой. При измерении с помощью химкассеты измеряется ско-

рость изменения потемнения (окраски) ленты, пропорциональная концентрации определяемо-

го вещества. Таким образом, с помощью газоанализатора были исследованы концентрации 

следующих веществ: диоксид углерода СО2, диоксид азота NO2, диоксид серы SO2, сажа (уг-

лерод) С, свинец Pb, пыль. 

Подготовка к работе и сам порядок работы проводились согласно специально разрабо-

танной для ГАНК-4 инструкцией [1]. Исследования проводились в июле-августе 2015 г. Дни 

измерений подбирали таким образом, чтобы господствующий ветер был направлен от маги-

страли в сторону парка, скорость его составляла в среднем 2-4 м/с, помимо этого исключа-

лись измерения в пасмурные дни с высокой влажностью, температура воздуха и атмосферное 

давление находились приблизительно в одних пределах. Газоанализатор находился в вися-

чем положении на ремне у оператора, на уровне 1,5 м от поверхности земли. В процессе за-

бора воздуха прибор работал в режиме «Непрерывные измерения» – для выполнения изме-

рений от момента включения до момента остановки пользователем. Во всех установленных 

точках по каждому отдельно взятому веществу в часы «пик» было проведено по три серии 

измерений, каждая серия при этом состояла из трех-пяти рабочих измерений. В результате 

проведенной работы были выявлены максимально разовые концентрации принятых к иссле-

дованию шести компонентов, находящихся в атмосферном воздухе вблизи проезжей части и 

на расстоянии от нее, с удалением вглубь территории исследуемого объекта. Для удобства 

восприятия, полученные данные представлены в долях ПДКм.р. [2] – предельно допустимой 

максимально разовой концентрации (таблица 2).  

Исходя из данных таблицы 2, была установлена следующая зависимость: интенсив-

ность автомобильного движения прямо пропорционально влияет на содержание в атмосфер-

ном воздухе примагистральной полосы таких загрязняющих веществ, как СО2 (рисунок 1), 

Рb, пыль, сажа. В случае с концентрацией NO2 (рисунок 2) и SО2 такая зависимость наблю-

дается на территории всех объектов, за исключением парка Железнодорожников, в воздухе 

которого уровень данных элементов наименьший. Вероятнее всего, в момент измерения дан-

ных веществ направление ветра было переменным, что повлекло за собой ошибку в показа-

ниях прибора. 

Установлена общая тенденция к снижению уровня загрязняющих элементов в атмо-

сферном воздухе с удалением расстояния от магистрали. При этом, в парке Железнодорож-

ников и сквере «Пролетарском» эти показатели возрастают снова, с приближением к проез-

жим частям, примыкающим к противоположной стороне участков. Необходимо отметить 

траекторию распространения свинца: пик концентрации отмечен не у самой магистрали, а на 

расстоянии 30-40 м, затем также происходит постепенное снижение концентрации данного 

металла. 

Существующая посадка зеленых насаждений оказывает непосредственное влияние на 

траекторию распространения и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно хорошо это 

просматривается на территории парка им. А.К. Толстого, где на расстоянии приблизительно 

40-50 м наблюдается значительное снижение их концентраций. Вредные вещества заметно 

рассеиваются и в атмосферном воздухе парка Железнодорожников, где, к примеру, их 

уровень на расстоянии 100 м намного ниже, чем в парке «Майском». 

Концентрации SO2, Pb, сажи и пыли по всем объектам оказались значительно ниже 

уровня ПДКм.р.. Концентрация СО2 находится в рамках установленных норм и в среднем по 

объектам составляет не более 0,4ПДКм.р.. Однако, были зафиксированы так называемые 

«предпороговые» значения данного газа в атмосферном воздухе следующих объектов: парк 

Железнодорожников – 0,67ПДКм.р. у дороги и 0,53ПДКм.р. на расстоянии 25 м; сквер «Проле-

тарский» - 0,58ПДКм.р. у дороги. 
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Таблица 2 – Уровень загрязнения воздушного бассейна объектов рекреационного озеленения г. Брянска, 

представленный в долях ПДКм.р. 

Наименование 

объекта 
0 м 25 м 50 м 75 м 100 м 125 м 150 м 175 м 200 м 225 м 250 м 

 Концентрация СО2 

Парк Железнодорожников 0,67 0,53 0,43 0,34 0,28 0,24 0,23 0,24 0,27 0,31 0,37 

Сквер «Пролетарский» 0,58 0,36 0,30 0,32 0,33 - - - - - - 

Парк «Майский» 0,40 0,37 0,36 0,36 0,36 0,37 0,38 0,36 - - - 

Парк им. А.К. Толстого 0,38 0,39 0,36 0,31 0,24 - - - - - - 

 Концентрация NO2 

Парк Железнодорожников 0,62 0,56 0,47 0,29 0,19 0,16 0,17 0,24 0,40 0,44 0,45 

Сквер «Пролетарский» >1 >1 0,89 0,19 0,16  - - - -  -   - 

Парк «Майский» >1 >1 >1 >1 >1 >1 0,95 >1 -  -  -  

Парк им. А.К. Толстого >1 >1 >1 0,93 0,89 -   -  - -  -   - 

 Концентрация Pb 

Парк Железнодорожников 0,19 0,16 0,12 0,10 0,05 0,05 0,05 0,10 0,12 0,11 0,10 

Сквер «Пролетарский» 0,09 0,11 0,12 0,10 0,10 - - - - - - 

Парк «Майский» 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,08 - - - 

Парк им. А.К. Толстого 0,06 0,09 0,06 0,05 0,03 - - - - - - 

 Концентрация С (сажа) 

Парк Железнодорожников 0,14 0,14 0,13 0,11 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,09 0,09 

Сквер «Пролетарский» 0,16 0,13 0,12 0,11 0,11 - - - - - - 

Парк «Майский» 0,08 0,08 0,08 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 - - - 

Парк им. А.К. Толстого 0,08 0,08 0,09 0,09 0,07 - - - - - - 

 Концентрация SO2 

Парк Железнодорожников 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 

Сквер «Пролетарский» 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 - - - - - - 

Парк «Майский» 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 - - - 

Парк им. А.К. Толстого 0,03 0,02 0,02 0,01 - - - - - - - 

 Концентрация пыли 

Парк Железнодорожников 0,29 0,30 0,27 0,17 0,08 0,08 0,12 0,12 0,13 0,14 0,16 

Сквер «Пролетарский» 0,14 0,11 0,08 0,09 0,10 - - - - - - 

Парк «Майский» 0,09 0,07 0,07 0,08 0,10 0,10 0,10 0,10 - - - 

Парк им. А.К. Толстого 0,08 0,08 0,06 0,04 0,03 - - - - - - 
 

 
I – парк Железнодорожников; II – сквер «Пролетарский»; III – парк «Майский»; IV – парк А.К. Толстого 

Рисунок 1 – Графики концентрации диоксида углерода CO2 
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I – парк Железнодорожников; II – сквер «Пролетарский»; III – парк «Майский»; IV – парк А.К. Толстого 

Рисунок 2 – Графики концентрации диоксида азота NO2 

 

Тревожным результатом исследований является концентрация NO2. Практически на 

всей территории сквера «Пролетарского», парков им. А.К. Толстого и «Майского» уровень 

содержания данного газа является превышенным. Согласно характеристикам газоанализато-

ра ГАНК-4, диапазон измерений содержания NO2 равен единице. Уровень загрязненности 

диоксидом азота в приземном атмосферном воздухе перечисленных территорий оказался 

выше данного диапазона. В таком случае, величину концентрации NO2 можно определить не 

точнее, чем больше одного ПДКм.р.. 

В силу некоторых условий, сопутствующих исследованию с газоанализатором средне-

суточных концентраций загрязняющих веществ (ПДКс.с.), такие работы не были проведены. 

Поэтому с нормами ПДКс.с. [2] в настоящем исследовании сравнивали величины максималь-

ных разовых концентраций, при этом результаты сравнения будут иметь вероятностный ха-

рактер. Концентрации сажи, диоксида серы и свинца по-прежнему остались в допустимых 

пределах. Можно обратить внимание на содержание свинца у самой дороги и на расстоянии 

25 м в атмосферном воздухе парка Железнодорожников, уровень которого является предпо-

роговым. Концентрация пыли в сравнении с ПДКс.с. оказалась превышенной в приземном 

воздушном бассейне практически всей территории парка Железнодорожников: максимум 

пришелся на расстоянии 25 м (3,0ПДКс.с.), минимум в центре парка на расстоянии 100-125 м 

(0,8ПДКс.с.). Уровень пыли также оказался превышенным в воздухе придорожной 25-

метровой полосы сквера «Пролетарского» и составил от 1,4 до 1,1ПДКс.с.. Концентрация ди-

оксида азота во всех объектах определена, как превышенная, от 6ПДКс.с. до 23ПДКс.с..  

Среднесуточная предельно допустимая концентрация углекислого газа CO2 в 

атмосферном воздухе в настоящее время не установлена. Некоторые исследователи стремятся 

уточнить его максимальный безопасный уровень для человека и других биологических форм 

жизни [4]. Для достижения определенных результатов настоящего исследования были 

сопоставлены взгляды отечественных и зарубежных ученых, после чего взяли среднее 

значение величиной 1150 мг/м
3
. В сравнении с принятой величиной, концентрации CO2 были 

отмечены как предпороговые и превышенные в воздухе всех объектов (от 1,1 до 2,26ПДКс.с.).  

Таким образом, проведенные исследования показали, что более интенсивному загряз-

нению подвергаются участки парков в пределах 80-100 м. В зону загрязнения попадают дет-

ские площадки, площадки с аттракционами, кафе, полностью или частично сюда относятся 

зоны кратковременного отдыха, детские площадки. 

Основным недостатком озелененных объектов рекреации, помимо неудовлетворитель-

ных норм плотности древесных насаждений, является практически полное отсутствие кус-

тарникового яруса, который играет важную роль в рассеивании загрязняющих веществ. Ре-

шение проблемы в плане средозащиты рекреационных объектов вполне очевидно: необхо-
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димо вводить в существующее озеленение дополнительные древесные насаждения, с учетом 

их средозащитных качеств, создание одного-двух ярусов кустарника для закрытия простран-

ства под кронами деревьев, восстановление газонного покрытия в соответствующих местах 

[3]. Эффективным приемом для защиты территорий парков может стать организация пери-

метральных полос зеленых насаждений, сформированных с учетом их максимального воз-

действия на потоки загрязненного воздуха, обусловленного процессами рассеивания, погло-

щения и осаждения взвешенных компонентов. Этот прием озеленения территории может 

внести определенные коррективы в традиционные подходы к определению планировочной 

организации территорий зеленых зон. 
 

Заключение 
 

Проведенные исследования приземного воздушного бассейна четырех объектов 

рекреации г. Брянска по уровню основных вредных выбросов, образующихся при сгорании 

автомобильного топлива, позволяет сделать следующие выводы: 

 уровень загрязнения вредными веществами прямо пропорционален интенсивности 
автотранспортного движения; 

 установлена общая тенденция к снижению концентрации загрязняющих элементов в 

атмосферном воздухе с удалением расстояния от магистрали; 

 предпороговые значения концентрации СО2 зарегистрированы в парке 

Железнодорожников (0,67ПДКм.р.) и сквере «Пролетарском» (0,58ПДКм.р.); 

 уровень NO2 в приземном атмосферном воздухе сквера «Пролетарского», парков им. 

А.К. Толстого и «Майского» оказался выше ПДКм.р.; 

 более интенсивному загрязнению в условиях г. Брянска подвергаются участки 
объектов рекреации в пределах 80-100 м (при скорости ветра 2-4 м/с); 

 выявлены локальные зоны загрязнения внутренних парковых территорий тяжелыми 
металлами (Pb);  

 предложены средозащитные мероприятия, основой которых должно быть введение 
новых типологических групп зеленых насаждений, эффективно способствующих 

оптимизации состава приземного слоя атмосферы. 
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4.31                    ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ОБРАБОТКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ  

НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 

Степаненко Т.И. (ДонНАСА, г. Макеевка, Украина) 

При подготовке питьевой воды коагуляцией солями алюминия в очищенной воде 

содержится остаточный алюминий. Опасными с точки зрения влияния на здоровье 

населения являются ионы алюминия и тяжелые металлы (железо, медь, никель, хром) в 
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питьевой воде. Обоснованы причины повышения содержания соединений алюминия после 

предочистки в системах подготовки питьевой воды. Исследовано влияние рН раствора на 

остаточное содержание алюминия, железа, меди, никеля, хрома. Приведены аналитические 

зависимости, характеризующие влияние указанных факторов на процесс обработки 

питьевой воды, что является важным условием сохранения здоровья человека. 

When preparing the drinking water by coagulation aluminum salts in purified water contains 

residual aluminum. Dangerous in terms of impact on human health are aluminum ions and heavy 

metals (iron, copper, nickel, chromium) in drinking water. Reasons for increasing the content of 

aluminum compounds after pretreatment systems for potable water are substantiated. Analytical 

dependences, characterizing the influence of these factors on the processing of drinking water, is 

received, this is important for the preservation of human health. 

Основным критерием качества питьевой воды является ее влияние на здоровье 

человека. Экспертами всемирной организации здравоохранения установлено, что 80% всех 

заболеваний в мире связано в той или иной степени связаны с неудовлетворительным качеством 

питьевой воды и нарушением санитарно-гигиенических и экологических норм водообеспечения. 

Накопленные за последние годы данные свидетельствуют о практически повсеместном 

ухудшении санитарно-технического состояния распределительных водопроводных сетей и 

возможности, в связи с этим, вторичного загрязнения в них питьевой воды. 

Наличие в питьевой воде ионов алюминия и тяжелых металлов представляет опасность 

для здоровья человека. Токсическое действие тяжелых металлов на живые организмы 

проявляются в виде изменений функционирования центральной и периферической нервной 

системы, внутренней секреции, системы кроветворения [1, 2]. Попадание их в организмы 

инициирует злокачественные новообразования и нарушает работу аппарата наследственности. 

В настоящее время в технологии подготовки питьевой воды используют соединения 

алюминия. В ходе коагуляции воды соединениями алюминия, содержание этого металла в 

питьевой воде, особенно в период паводка и цветения водоемов, может увеличиваться в не-

сколько раз. Коагулянты на основе алюминия наиболее распространены (сульфат алюминия, 

гидроксохлорид алюминия, композитный коагулянт на основе сернокислого алюминия и др.) 

и удаляют от 60 до 80% различных вредных примесей. Достоинствами применения таких со-

единений является их дешевизна, доступность, изученность, длительная история применения 

в практике водоочистки. Неблагоприятным фактором при использовании алюмосодержащих 

коагулянтов является поступление в обрабатываемую воду ионов алюминия (содержание ко-

торых регламентирует ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая») на уровне 0,5 мг/дм
3
. Однако при вы-

соких уровнях загрязнения источника, алюминиевые коагулянты требуют больших дозиро-

вок, что приводит к увеличению уже в очищенной воде концентрации ионов алюминия.  

Ионы алюминия попадают в организм человека в основном с водой. Алюминий выполняет 

в живом организме важную биологическую роль: принимает участие в построении эпителиаль-

ной и соединительной тканей, участвует в процессе регенерации костной ткани, оказывает акти-

вирующее или ингибирующее действие на реакционную способность пищеварительных фер-

ментов (в зависимости от концентрации в организме), участвует в обмене фосфора. 

Исследования Московского института гигиены подтверждают выводы об опасности 

алюминия, который изменяет энергообмен в клетках. Последние, в результате, теряют спо-

собность к нормальному размножению, и начинают делиться хаотично, порождая опухоли 

[3]. 

Алюминий обладает способностью к накоплению в организме, вызывая ряд тяжелых 

заболеваний. Установлено, что алюминий отрицательно влияет на обмен веществ, особенно 

минеральный, на функцию нервной системы, воздействует на размножение и рост клеток. К 

важнейшим клиническим проявлениям нейротоксического действия относят нарушения дви-

гательной активности, судороги, снижение или потерю памяти, психопатические реакции. 

Избыток солей алюминия снижает задержку кальция в организме, уменьшает адсорбцию 

фосфора, одновременно в 10-20 раз увеличивается содержание алюминия в костях, печени, 
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семенниках, мозге и в паращитовидной железе. Избыток алюминия тормозит синтез гемо-

глобина, вызывает флюороз зубов и специфическое повреждение костей (костный флюороз); 

может вызвать или усилить новообразования костей. Физическими признаками отравления 

алюминием могут быть ломкие кости или остеопороз, нарушение почечной функции. Осо-

бенно склонны к негативному воздействию алюминия дети и пожилые люди. У детей избы-

ток алюминия вызывает повышенную возбудимость, нарушения моторных реакций, анемию, 

головные боли, заболевание почек, печени, колиты. Гиперактивность, повышенная возбуди-

мость, агрессивность подростков, нарушения памяти и трудности в учебе, могут быть ре-

зультатом даже небольшого повышения количества ионов алюминия в организме. Алюми-

ний обнаружен у некоторых пожилых людей, страдающих потерей памяти, рассеянностью 

или слабоумием, и может приводить к деградации личности. В некоторых исследованиях 

алюминий связывают с поражениями мозга, характерными для болезни Альцгеймера. 

В мировой практике достаточно большое внимание уделяется проблеме здоровья 

людей, в частности влияния соединений алюминия на возникновение болезни Альцгеймера. 

Распространенность деменции резко возрастает в пожилом возрасте. Если в возрасте до 

65 лет распространенность деменции составляет около одного процента, то с возрастом резко 

увеличивается и достигает почти 35% в возрастной группе от 95 до 99-лет. Возраст, таким об-

разом, является важнейшим фактором риска развития деменции. На рисунке 1 представлена 

зависимость распространенности болезни Альцгеймера от возраста в Австрии [4]. 
 

 

Рисунок 1 – Зависимость распространенности болезни Альцгеймера от возраста населения 
 

Основываясь на международных эпидемиологических исследованиях, а также данных 

австрийского статистического бюро, распространенность деменции в Австрии представлена 

на рисунках 2, 3 [4]. 

В общем виде содержание алюминия и тяжелых металлов в водных растворах зависит 

от активности водородных ионов или рН раствора, константы диссоциации кислоты, полу-

ченной при гидролизе солей и произведения растворимости осадка [5, 6]. Оптимальная вели-

чина активности водородных ионов (рН) очень важна, так как даже незначительное измене-

ние рН приводит к довольно большому изменению содержания металла в растворе [7]. При 

изменении показателя рН на единицу в допустимых пределах нормами ВОЗ приводит к из-

менению содержания алюминия более чем в 11 раз. При изменении гидратной щелочности 

воды в пределах нормируемых величин от 0 до 0,3 мг∙экв/л равновесное содержание железа 

изменяется в 25-30 раз. 
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Рисунок 2 – Распространенность деменции на 1000 чел. населения в Австрии 
 

 

Рисунок 3 – Зависимость появления новых заболевания на 1000 человек населения Австрии 
 

По эксплуатационным данным систем водоподготовки содержание железа после пре-

дочистки воды составляет 75-150 мкг/л, т.е. больше указанного значения в 3500-7500 раз. 

Это обусловлено как отклонением рН от оптимальных значений так и не полным окислением 

соединений двухвалентного железа, присутствующего в природной воде в трехвалентное со-

единение. Для снижения содержания железа в обрабатываемую воду необходимо в подав-

ляющем большинстве случаев дозировать окислитель, например, хлорную известь. 

Относительно большая трудоемкость по определению равновесного содержания алю-

миния и металлов в зависимости от рН показывает на целесообразность аналитического ре-

шения указанной задачи. При этом важным с практической точки зрения является определе-

ние более точного влияния изменения рН вблизи области оптимальных значений этого пока-

зателя. Для отдельных металлов оптимальные значения показателя рН, при которых имеет 

место минимальное равновесное содержание этих металлов изменяются в очень широких 

пределах от примерно 7 для алюминия до 11,2 для кадмия и 11,7 до двухвалентного железа. 

Таким образом, активность ионов водорода при этом изменяется более чем в 50 тысяч раз. 

Если для отдельных металлов среда в растворе является достаточно кислой для нахождения 

металла в виде моноиона, то для других этот уровень рН соответствует образованию в рас-

творе соответствующих гидроксильных комплексов. 
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Обработка полученных авторами экспериментальных данных, а также данных из лите-

ратурных источников [8, 9], показала, что зависимость с высокой степенью корреляции (ко-

эффициент регрессии на уровне 0,95-0,99) описывается следующим уравнением, получен-

ным авторами (рисунок 4): 

    bpHabpHpHa
C

C
опт 

22

0

lg , (1) 

где  С, С0 – соответственно, текущее значение равновесной концентрации металла и 

минимальное значение при оптимальном уровне рН, моль/л; 

рН, рНопт – соответственно, текущее и оптимальное значение рН; 

ΔрН – разница текущего и оптимального значений рН. 
 

 
Рисунок 4 – Зависимость показателя, характеризующего растворимость металлов от разницы текущего и 

оптимального значений рН 
 

При этом для соединений железа (Fe
3+

): 

  5,1

0

52,0lg pH
C

C
  (2) 

для соединений меди (Cu
2+

): 

  5,1

0

66,0lg pH
C

C
  (3) 

для соединений никеля (Ni
2+

): 

  5,1

0

33,1lg pH
C

C
  (4) 

для соединений алюминия (Al
3+

): 

  04,1

0

13,2lg pH
C

C
  (5) 

Значения С0 для отдельных металлов следующие Al
3+

 = 8,91∙10
–7

; Fe
3+

 = 1,51∙10
–6

; Cu
2+

= 

= 1∙10
–3

; Ni
2+

 = 1∙10
–3

 моль/л. Отличие характера прямых для алюминия и хрома обусловлено 

более высокими амфотерными свойствами этих металлов. 
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Заключение 
 

1) Установлена аналитическая зависимость влияния возраста населения на развитие 
болезни Альцгеймера. 

2) Определено влияние рН на остаточное содержание алюминия и тяжелых металлов 
после обработки питьевой воды. 

3) Соотношение текущего значения содержания алюминия и тяжелых металлов к 
значению при оптимальном рН описывается экспоненциальной функцией разницы текущего 

и оптимального значений рН. 
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4.32     АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ, МЕШАЮЩИХ ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

 ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ДЛЯ ПРЕБЫВАНИЯ ГРАЖДАН В СВЯЗИ С ИЗНОСОМ 

Тарасова Н.В. (БГИТУ, г. Брянск, РФ) 

Безопасность жилищного фонда является объектом внимания всех структур власти. 

Актуальным остается вопрос обеспечения граждан России комфортными и безопасными 

условиями проживания в многоквартирных домах. Анализ проблем, которые мешают 

обеспечить безопасное пребывание граждан в своих домах, должен помочь органам власти 

проанализировать действующее законодательство и в должной мере гарантировать 

справедливое решение поставленных вопросов. 

Safety of housing stock is object of attention of all structures of the power. Actual is a 

question of providing citizens of Russia comfortable and safe conditions of accommodation in 

apartment houses. The analysis of problems which prevent to provide safe stay of citizens in the 

houses has to help authorities to analyse the current legislation and in a due measure to guarantee 

the fair solution of the questions posed. 

В современной России, низкое финансирование строительства новых зданий, приводит 

к росту частных инвестиций на реконструкцию зданий в сложившейся городской застройке. 

Целесообразность реконструкции зданий определяется значительным числом факторов, 
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причем обязательно должно учитываться то, что каждый объект имеет свои индивидуальные 

особенности, эксплуатационные показатели, степень износа – физического и морального [7]. 

До принятия решения о реконструкции зданий необходимо решать вопрос безопасного 

нахождения людей в них. Согласно закону Российской Федерации «О безопасности» № 390-

ФЗ [5] безопасность – состояние защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внутренних и внешних угроз. 

Для анализа состояния строительного фонда по степени его износа должен проводиться 

мониторинг технического состояния, целью которого является формирование плана ремон-

тов по стратегии «ремонт по отказу». Мониторинг позволяет контролировать техническое 

состояние и своевременно обеспечивать безопасность зданий. Результаты мониторинга ис-

пользуются при выявлении приоритетов в обеспечении безаварийного содержания жилых 

домов, предупреждений появлений аварий, отказов основных строительных конструкций, 

формировании списков на капитальный ремонт зданий, контроле над эффективным исполь-

зованием бюджетных и привлеченных средств, выделяемых на содержание строительного 

фонда. 

Задачей мониторинга является разработка мероприятий по обеспечению сохранности и 

надежности эксплуатации зданий и сооружений, недопущению негативных изменений окру-

жающей среды, предупреждению и устранению дефектов конструкций, а также осуществле-

ние контроля за выполнением принятых решений. Методы мониторинга должны назначаться 

в зависимости от уровня ответственности существующих зданий, их конструктивных осо-

бенностей, способов возведения новых объектов, геологических и гидрогеологических усло-

вий площадки, плотности существующей застройки, эксплуатационных требований к здани-

ям в соответствии с результатами прогноза. 

При осуществлении мониторинга целесообразно использовать комплексные автомати-

зированные программы, позволяющие оперативно выявлять все возникающие отклонения, 

устанавливать необходимые взаимосвязи и регулировать процесс в целом. 

Мониторинг должен стать источником необходимой информации о жилых помеще-

ниях, их использовании в соответствии с назначением и соблюдении правил безопасной 

эксплуатации. В результате сплошного мониторинга будет выявлено достоверное количество 

аварийных объектов. Однако законодательное несовершенство и высокая затратность 

препятствуют этому процессу. 

Согласно отчету государственной корпорации – Фонда содействия софинансированию 

жилищно-коммунального хозяйства за 2014 год по мониторингу переселения граждан [4] 

площадь аварийного жилищного фонда в Брянской области составляет 15,38 тыс.кв.м. 

Показатели адресной программы в Брянской области приведены в таблице 1. 

Технический регламент о безопасности зданий и сооружений [6] распространяется на 

все этапы жизненного цикла зданий и устанавливает необходимые требования к ним. Это 

требования: 

- по механической безопасности; 

- пожарной безопасности; 

- безопасности при опасных природных процессах; 

- безопасности для пользователей зданий; 

- доступности для маломобильных групп населения; 

- энергетическая эффективность зданий; 

- безопасного уровня воздействия зданий на окружающую среду. 

Сегодня в России, несмотря на то, что безопасность строительного фонда является объ-

ектом большого внимания и населения, и органов власти, многие люди по всей стране живут 

в домах, которые не выполняют ни одной из своих функций, а еще и представляют реальную 

угрозу жизни и здоровью. Поэтому в России необходимо решать проблему переселения лю-

дей из аварийного жилья или проводить реконструкцию домов старой застройки [1]. 

По объему финансирования в РФ структура реализации программ переселения этапа 

2014 – 2015 годов (рисунок 1) содержит [4]: строительство многоквартирных домов; участие 
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в долевом строительстве; приобретение помещений у застройщика; приобретение 

помещений на вторичном рынке; выкуп помещений у собственников; договор о развитии 

застроенной территории. 
 

Таблица 1 – Отчет по мониторингу реализации Брянской областью региональных адресных программ по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

Финансирование программы 

переселения, млн. руб. 

расчетная стоимость программы 1433,93 

лимит средств Фонда всего 963, 25 

лимит средств Фонда по действующим этапам 562, 04 

сумма средств Фонда по утвержденным заявкам 562,04 

Площадь аварийного жилищного 

фонда 

на контроле по указу № 600, тыс. кв.м. 54,16 

целевой показатель текущего года, тыс. кв.м. 15,38 

расселенная, тыс. кв.м. 15,39 

достижение целевого показателя текущего года, % 100,1 

Численность переселяемых 

граждан 

на контроле по указу № 600, чел. 3570 

целевой показатель текущего года, чел. 1020 

переселено, чел. 1060 

достижение целевого показателя текущего года, % 103,9 

Площадь приобретаемых на 

вторичном рынке и (или) 

выкупаемых у собственников 

жилых помещений 

план, тыс. кв.м. 3,18 

приобретено (выкуплено), тыс. кв.м. 3,18 

выполнение, % 100,0 

Формирование земельных 

участков (ЗУ) для строящихся 

домов и (или) домов, в которых 

приобретаются жилые помещения 

план, тыс. кв.м. 50,42 

не требует обеспечения, тыс. кв.м. 28,41 

проведено формирование ЗУ, тыс. кв.м. 1,01 

выполнение, % 58,3 

Заключено контрактов на 

строительство и (или) 

приобретение жилых помещений 

в строящихся домах 

план, тыс. кв.м. 31,51 

заключено контрактов, тыс. кв.м. 31,51 

выполнение, % 100,0 

Этапы строительной готовности 

строящихся домов и (или) домов, 

в которых приобретаются жилые 

помещения 

получено разрешений на строительство, тыс. кв.м. 2,08 

завершен нулевой цикл (фундамент), тыс. кв.м. 14,00 

завершены основные строительные работы, тыс. кв.м. 0,29 

введено в эксплуатацию, тыс. кв.м. 0,13 

оформлено, тыс. кв.м. 15,00 

выполнение, % 60,7 

Итоговый показатель выполнения 

программы, % 

- 79,5 

 

 
Рисунок 1 – Структура реализации программ переселения этапа 2014 – 2015 по объему финансирования 
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Сегодня в г. Брянске действует адресная программа по расселению из ветхого и ава-

рийного жилья (рисунок 2, 3, 4, 5), в рамках которой планируется переселить 1020 граждан 

из 530 жилых помещений общей площадью 15,38 тысяч квадратных метров. На эти цели из 

бюджета выделяется 562,04 млн. руб. 

Информация о результатах реализации региональных адресных программ по переселе-

нию граждан из аварийного жилищного фонда находится в государственной корпорации – 

Фонде содействия софинансированию жилищно-коммунального хозяйства и представлена 

[4] в таблице 2. 
 

 

Рисунок 2 – Распределение аварийных жилых помещений, которые необходимо расселить в 2014 – 2015 годах 

 
Рисунок 3 – Общая площадь аварийных жилых помещений, которые необходимо расселить в 2014 – 2015 годах 

 
Рисунок 4 – Общий объем финансирования для переселения из аварийных жилых помещений в 2014 – 2015 годах 
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Рисунок 5 – Общая численность граждан, которых необхожимо переселить из аварийных жилых помещений в 

2014 – 2015 годах 
 

Таблица 2 – Информация о результатах реализации региональных адресных программ по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда по этапам 2013 – 2014 годов и 2014 – 2015 годов в Брянской области 

Количество МКД план, ед. 85 

факт, ед. 27 

% выполнения 31, 76 

Общая площадь помещений план, тыс. кв.м. 17,36 

факт (расселенная), тыс. кв.м. 8,98 

факт (в судах), тыс. кв.м. 1,65 

% выполнения 62,62 

Количество помещений план, ед. 530 

факт (расселенная), ед. 299 

факт (в судах), ед. 51 

% выполнения 66,04 

Численность жителей в МКД план, тыс. чел. 1,20 

факт (расселенная), тыс. чел. 0,62 

факт (в судах), тыс. чел. 0,15 

% выполнения 63,92 

Стоимость переселения план (всего), млн. руб. 569,91 

факт (всего), млн. руб. 360,73 

% выполнения 63, 30 
 

Основными проблемами, мешающими гражданам РФ безопасно находиться в своих 

домах является: 

- не соблюдение Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, что со 

временем приводит к росту ветхого и аварийного жилья; 

- недостаточная правовая информация у населения, которое проживает в жилье не 

пригодном для этого; 

- недостаточная компетентность управляющих и эксплуатирующих организаций; 

- переселение из аварийного жилья затруднено высокими темпами роста цен на новое; 

- нет единого реестра общего количества аварийного жилья в России; 

- несовершенства законодательства не гарантируют возмещения морального и 

материального ущерба за нарушения социальных норм. 

Старая застройка в период эксплуатации требовала и требует увеличенных 

эксплуатационных расходов, сроки эксплуатации уже давно достигли предела долговечности 

и дальнейшая эксплуатация становится опасной. Поэтому сегодня необходимо проводить 

реконструкцию и обеспечить безопасность людей [2]. 

Органы местного самоуправления должны выполнять поставленные задачи в Указе 

Президента Российской Федерации № 600 по расселению всего аварийного жилищного фон-

да. В распоряжении правительства Российской Федерации от 6 мая 2014 г. № 761-р утвер-
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ждены целевые показатели реализации в 2014-2017 годах программ переселения (общая 

площадь, подлежащая расселению, численность подлежащих расселению граждан) для каж-

дого субъекта РФ (рисунок 6). 

Для Брянской области информация о заявке на получение финансовой поддержки за 

счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на реализацию программ по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда в 2014 году показана в таблице 3. 

На законодательном уровне необходимо навести порядок в сфере управляющих и экс-

плуатационных компаний. Ужесточить контроль за соблюдением Правил и норм техниче-

ской эксплуатации жилищного фонда, чтобы здания не представляли угрозу жизни и пребы-

вания в них, а также контролировать величину физического износа зданий при составлении 

технического заключения [3]. В рамках программы капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов необходимо максимально приблизить их к требованиям Техниче-

ского регламента о безопасности зданий и сооружений. Современные условия диктуют в 

большей степени возможность капитального ремонта старых домов, нежели строительство 

новых, хотя в отдельных случаях более выгодным является их снос. Однако большинству 

зданий старой застройки необходим капитальный ремонт для безопасного проживания. 

 
Рисунок 6 – Мониторинг реализации Брянской областью региональных адресных программ на весь период ее 

действия 
 

Таблица 3 – Информация  о заявке на получение финансовой поддержки для Брянской области за счет средств 

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 

реализацию программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2014 году 
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Главным критерием повышения доверия к власти и государству, как гаранту прав чело-

века, его развития является реализация программы по обеспечению наиболее благоприятных 

условий для жизни и деятельности граждан. Государство, являясь гарантом обеспечения 
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безопасности человека, должно разработать и использовать наиболее эффективные подходы, 

принципы, методы и совершенствовать законодательную базу для ее реализации.  

Управление всеми процессами в современной стране затруднено, так как частная 

собственность и инвестиции в недвижимость диктуют свои законы развития. Но, несмотря 

на все трудности, необходимо грамотно и планомерно работать по решению вопросов износа 

жилищного фонда и обеспечению безопасности пребывающих в нем людей, использовать 

комплексный подход к решению современных проблем. 
 

Заключение 
 

Безопасность граждан – важнейшая проблема, которая постоянно должна быть в поле 

внимания органов власти. Обеспечение безопасности должно быть комплексной, с 

отражением реальных взаимозависимостей, которые возникают в здании при воздействии на 

его жизнедеятельность различных угроз. Это проблемы, вызванные некачественными 

строительными решениями и плохим оборудованием, отказами систем жизнеобеспечения, 

нарушениями правил его эксплуатации и т.д. В отсутствии комплексности во взглядах, 

анализе и методах воздействия на проблему безопасности, практически невозможно 

эффективно выстроить защиту от наступления чрезвычайных ситуаций и их последствий. 

Актуальность вопроса безопасности диктуется все растущей необходимостью решения 

практических вопросов комплексного обеспечения безопасности на всех этапах жизненного 

цикла зданий. 
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4.33        ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ МУСОРОУДАЛЕНИЯ В Г. БРЯНСКЕ 

Тарасова Н.В. (БГИТУ, г. Брянск, РФ) 

Город испытывает острую необходимость в решении вопроса, связанного с 

обезвреживанием и захоронением отходов. Политика России в сфере управления отходами 

ориентирована на снижение количества образующихся отходов и на развитие методов их 

максимального использования. В современном обществе анализ путей решения проблемы 

негативного влияния отходов становится наиболее актуальным, так как возникающие 

вокруг города свалки, являются источниками загрязнения атмосферного воздуха, почвы, 

поверхностных и грунтовых вод. 
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The city feels an urgent need for the solution of the question connected with neutralization 

and waste disposal. The policy of Russia in the sphere of waste management is focused on decrease 

in quantity of the formed waste and on development of methods of their maximum use. In modern 

society the analysis of solutions of a problem of negative influence of waste becomes the most 

actual as the cities of a dump arising around, are sources of pollution of atmospheric air, the soil, 

surface and ground waters. 

Брянск – это современный город, развитый промышленный центр России. Сегодня эко-

логическая ситуация в г. Брянске – стабильно напряженная. В последнее время обострились 

экологические проблемы городской среды. Одной из проблем является удаление и перера-

ботка городского мусора и отходов производства. Причиной возникновения экологической 

проблемы являются: 

- территориальный рост города; 

- появление значительных урбанизированных территорий. 

Город – это среда с экологическими проблемами, которые являются следствием хозяй-

ственной и иной деятельности людей. Наиболее острой проблемой города является управле-

ние отходами. Накопление бытового и промышленного мусора стало в последнее время гло-

бальной проблемой. Отходы, которые сейчас просто гниют на свалках, нужно перерабаты-

вать. При этом из экологической угрозы мусор мог бы превратиться в стабильный источник 

дохода для городского бюджета. 

Благоприятные условия проживания населения обеспечиваются экологическим благо-

получием городской среды. Основным законом по регулированию и охране окружающей 

среды является федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-

ления» (1999 г.) [3]. 

Основной Закон направлен на обеспечение санитарно-эпидемиологического благопо-

лучия населения, на охрану здоровья граждан и благоприятной окружающей среды. Соглас-

но экологическому законодательству при осуществлении любой хозяйственной и иной дея-

тельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду, должны соблю-

даться гигиенические нормативы и выполняться санитарные правила. 

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» определяет основные 

правовые основы обращения с отходами в целях предотвращения вредного воздействия от-

ходов на здоровье человека и окружающую среду [4]. Отходы захламляют территорию горо-

да Брянска, загрязняют почвы, грунтовые воды и воздух в местах их размещения. Воздейст-

вие отходов на окружающую среду регулируется [8]: 

- нормированием в области обращения с отходами; 

- проведением мониторинга состояния окружающей среды на территориях объектов 

размещения отходов; 

- проведением государственного, общественного и производственного контроля в 

области обращения с отходами; 

- проведением мероприятий по уменьшению количества отходов и вовлечение отходов 

в качестве дополнительных источников сырья. 

Источниками образования ТБО в городе Брянске являются: жилые многоэтажные и ин-

дивидуальные дома, хозяйственные учреждения, магазины, предприятия общественного пи-

тания (столовые, кафе, рестораны), культурные заведения (театры, клубы, концертные залы), 

коммунальные службы (уборка улиц, парки, пляжи), учреждения (вузы, школы, детские са-

ды, больницы, тюрьмы). 

В таблице 1 приведены ориентировочные нормы накопления отходов для жилых зда-

ний и объектов общественного назначения крупного города [6]. В соответствии с СНиП 

2.07.01-89* норма накопления общего количества бытовых отходов по городу с учетом об-

щественных зданий составляет 0,28…0,30 т (1,4…1,5 м
3
) на человека [7]. 

Фактическое количество ТБО, приходящееся на одного человека в год, составляет в 

среднем по России  0,195 т [6]. Морфологический состав ТБО зависит от экономического 
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состояния страны, времени года, климатической зоны, в которой расположен город. Ориен-

тировочный морфологический состав ТБО городов России представлен в таблице 2 [1]. ТБО 

содержат до 30 % пищевых отходов и, как следствие, имеют высокий процент влажности (35 

… 60%). Отходы содержат до 68 … 80% органической (горючей, биоразлагаемой) фракции. 

При разложении ТБО выделяются гнилостные запахи и образуется фильтрат (жидкость). 

В среде ТБО наряду с сапрофитными развиваются патогенные микроорганизмы – возбудители 

гепатита, туберкулеза, дизентерии, аскаридоза, респираторных, аллергических, кожных и дру-

гих заболеваний. Разносчиками инфекции являются мухи, крысы, птицы, собаки и кошки. С 

пылью или фильтратом бактериальные загрязнители из ТБО попадают в воздух, воду и почву. 

Обеззараживание ТБО происходит в процессе их переработки. 

Согласно ст. 13 закона «Об отходах производства и потребления» территория города 

подлежит регулярной очистке от отходов [4]. 
 

Таблица 1 – Нормы ежегодного накопления ТБО для объектов города 

Объект 

образования отходов 

Расчетная 

единица 

Количество накопления ТБО в 

год 
Средняя 

плотность, кг/м
3
 

кг м
3
 

1 2 3 4 5 

Жилые дома благоустроенные На 1 чел. 190…225 0,9…1,0* 190…220 

Жилые дома 

неблагоустроенные 
На 1 чел. 300…450 1,1…1,5* 300 

Гостиницы На 1 место 120 0,7 170 

Детские сады, ясли На 1 место 95 0,4 240 

Учебные заведения На 1 участок 24 0,122 200 

Театр, кинотеатр На 1 место 30 0,2 150 

Учреждения На 1 сотрудника 40 0,22 180 

Продовольственный магазин 
На 1м

2
 торговой 

площади 
160…250 0,8…1,5 160…190 

Промтоварный магазин 
На 1м

2
 торговой 

площади 
80…200 0,5…1,3 150…160 

Рынок 
На 1м

2
 торговой 

площади 
100…200 0,6…1,3 160…170 

Санатории, пансионаты, дома 

отдыха 
На 1 место 250 1,0 250 

Вокзалы, автовокзалы, 

аэропорты 
На 1м

2
 площади 125 0,5 250 

Больницы На 1 койку 228 0,69 330 

Поликлиники На 1 посещение 30 0,156 190 

Таблица 2 – Морфологический состав ТБО, % по массе 

Компонент Средняя климатическая зона 

1 2 

Пищевые отходы 35 ... 45 

Бумага, картон 32 ... 35 

Дерево 1 ... 2 

Черный металлолом 3 ... 4 

Цветной металлолом 0,5 ... 1,5 

Текстиль 3 ... 5 

Кости 1 …2  

Стекло 2 ... 3 

Кожа, резина 0,5 ... 1 

Камни, штукатурка 0,5 ... 1 

Пластмасса 3 ... 4 

Прочее 1 ... 2 

Отсев (менее 15 мм) 5 ... 7 

Сбор бытовых отходов в Брянске производится в металлические контейнеры. Они раз-

мещаются на контейнерных площадках возле и между домами, а также под мусоропровода-

ми в контейнерных отсеках многоэтажных домов. Тип и вместимость применяемых контей-
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неров зависят от количества накапливаемых отходов, типа и этажности застройки, а также от 

способа погрузки и вывоза ТБО. 

В соответствии с Концепцией обращения с ТБО в РФ [1] в домах большой этажности 

или для групп малоэтажных домов устанавливаются герметичные контейнеры на колесиках 

из оцинкованного железа, пластмасс, металла, обработанного антикоррозионным и 

антиадгезионным покрытием; для крупногабаритных отходов устанавливать съемные 

контейнеры-кузова. В малоэтажной застройке отходы собирают в малые пластмассовые или 

бумажные сборники, которые вручную или механизировано загружают в кузов мусоровоза. 

В соответствии со ст. 13 Закона порядок сбора отходов на территории города преду-

сматривает их разделение на виды – пищевые отходы, металлические банки, текстиль, маку-

латура, стекло, полиэтиленовая (ПЭТ) упаковка и др. В нашем городе система раздельного 

сбора отходов возможно скоро начнет внедряться, хотя опыт в этой области власти города 

пытаются приобрести. Население само должно сортировать отходы в отдельные контейнеры. 

Культура сбора отходов должна пропагандироваться органами местного самоуправления. 

Транспортировка отходов осуществляется специально оборудованными автомобилями-

мусоровозами. Отходы вывозят в места их переработки и захоронения. В связи с рост осво-

енной территории города обостряется проблема вывоза отходов на дальние расстояния (бо-

лее 20 км). Одним из путей сокращения транспортных расходов (и сокращения выбросов в 

атмосферу от мусоровозного транспорта) должен стать переход к двухэтапной системе выво-

за ТБО  использованию мусороперегрузочных станций и большегрузных транспортных му-

соровозов. 

Основными технико-технологическими методами переработки отходов, применяемых в 

России являются: сортировка, биотехнологический (в основном компостирование) и 

термический (в основном сжигание) методы, захоронение на полигонах [1, 9]. 

Методы сортировки используются для механизированного извлечения отдельных 

составляющих ТБО. Они включают магнитную, электродинамическую, аэродинамическую 

сепарации. 

Метод переработки ТБО компостированием заключается в протекании биохимической 

реакции окисления органической составляющей отходов до получения углекислого газа и воды: 
 

 микроорганизмы  

(С6Н12О6) n + 6n O2  6n (CO2) + 6n (H2O) + Q 

(С6Н12О6) n + 6n O2  углекислый газ вода тепло 
 

Продуктом переработки при аэробных условиях является компост. Его могут использовать 

городские и сельские хозяйства в качестве органического удобрения и биотоплива. Выделяемая 

при компостировании теплота разогревает компостируемый материал до 60… 75С. 

Недостатки метода компостирования ТБО: 

- в местах разгрузки ТБО, загрузки и выгрузки барабанов, грохочения и дробления в 

атмосферный воздух выделяются вредные газы; 

- они содержат толуол, ксилол, бензол, ацетон, оксид углерода и другие токсичные вещества; 

- компост, чаще всего, содержит тяжелые металлы; 

- для размещения завода требуются значительные площади, поэтому размещение его на 

территории города не всегда возможно. 

К термическим методам обработки отходов относится сжигание и термическая 

обработка ТБО без доступа воздуха. 

Мусоросжигание при температуре около 1000
0 
С проводят на мусоросжигательных 

заводах (МСЗ). К преимуществам метода мусоросжигания следует отнести: 

- сокращение до 10 раз объема отходов, высокотемпературную (Т  1000
0 
С) 

стерилизацию продуктов сжигания; 

- возможность использования тепла сжигания для отопительных целей; 

- снижение загрязнения отходами воды и почвы. 

Недостатками метода мусоросжигания являются: 
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- трудность очистки газов выбрасываемых в атмосферу от вредных примесей; 

- высокий (до 30 % по массе) выход токсичных отходов золы и шлака, которые затем 

подлежат утилизации или захоронению на полигонах. 

В технологических циклах некоторых МСЗ не предусмотрена предварительная 

сортировка мусора. Мусоросжигание без предварительной сортировки приводит к выбросам 

в атмосферный воздух твердых и газообразных вредных веществ. 

Наиболее распространенными сооружениями по обезвреживанию ТБО являются поли-

гоны, которые в основном и применяются в Брянске. Однако качество захоронения отходов 

остается на низком уровне. Решить эту проблему должны современные полигоны ТБО – это 

комплексные природоохранные сооружения, предназначенные для обезвреживания и захо-

ронения отходов. Полигоны должны обеспечивать защиту от загрязнения отходами атмо-

сферного воздуха, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствовать распространению 

грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов. 

На строительство полигона затрачивается около 3 лет, эксплуатируется полигон – за-

полняется отходами 15 … 30 лет, на закрытие полигона уходит 1 … 2 года. При захоронении 

ТБО теряются содержащиеся в них ценные компоненты. Свалки и полигоны в нашей стране 

занимают свыше 40 тыс. га земли. Около 50 тыс. га занимает площадь закрытых (заполнен-

ных) свалок и полигонов. Из всего количества полигонов только около 8 % отвечают сани-

тарным требованиям [1]. Места свалок и полигонов представляют собой эпидемиологиче-

скую опасность – возникают условия распространения инфекций. Окружающая природная 

среда загрязняется выделениями в атмосферный воздух токсичных и взрывоопасных газов 

(метан, угарный газ), образованием токсичного фильтрата, проникающего в грунтовые и по-

верхностные воды. 

Вопрос о решении проблемы мусороудаления в Брянске становится все более актуаль-

ным. На территории Брянска ежегодно образуется около 1,2 млн. куб. м ТБО, город испыты-

вает острую необходимость в решении вопросов, связанных с обезвреживанием и захороне-

нием отходов. Для решения проблемы мусора, в сентябре 2009 г. при участии компании 

«Метаклей», создано ОАО «Чистая планета», основной задачей которого является реализа-

ция инвестиционного проекта «Зеленая энергия» по строительству завода по сортировке, пе-

реработке отходов производства и потребления. 

Полигоны для захоронения ТБО размещаются на территории с учетом требований 

СНиП 2.07.01-89* [7]. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов 

ТБО определены СанПиН 2.1.7.1038-01 [5]. 

Размеры земельных участков, отводимых под полигон, рассчитываются из условия 0,02 

… 0,05 га на 1000 т ТБО. Нормы накопления отходов изменяются во времени. Увеличение 

норм составляет около 3% в год. Демографические изменения происходят за счет рождаемо-

сти, смертности и миграции населения. Нормируемый размер санитарно-защитной зоны по-

лигона составляет 500 м. Создание полигонов и СЗЗ вокруг них требует отчуждения боль-

ших земельных площадей (40…200 га). Полигоны нельзя размещать ближе 15 км от аэропор-

тов. Не допускается размещение полигонов на территории 1-го и 2-го поясов ЗСО водоис-

точников, в местах массового отдыха населения и оздоровительных учреждений. 

При выборе участка для размещения полигона учитывают гидрологические условия 

местности. Грунтовые воды на участке полигона должны залегать на глубине более 2 м. 

Нельзя использовать под полигоны болота, затопляемые территории, районы геологических 

разломов. Предпочтение отдается участкам залегания водоупорных пород – глин, суглинков. 

По всему периметру полигона на территории СЗЗ организуется полоса лесонасаждений 

не менее 20 м шириной. После окончания эксплуатации полигонов их покрывают слоем 

грунта толщиной не менее 0,6 или 1,5 м, в зависимости от планируемого использования по-

лигона. Обслуживание полигона после его закрытия и мониторинг окружающей среды 

должны проводиться в течение 30 лет и более. После закрытия полигона нарушенная терри-

тория может быть использована для создания лесопаркового комплекса, устройства откры-

тых складов строительных материалов и тары непищевого назначения. Капитальное строи-
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тельство на участках захоронения ТБО запрещено из-за выделения ядовитых и взрывоопас-

ных газов в течение длительного времени  до 30 и более лет. В последующие, после закры-

тия полигона, годы возможна осадка грунта. 

Складирование отходов на полигонах в Брянске остается пока основным методом их 

обезвреживания. Поэтому необходимо осуществлять контроль за соблюдением требований 

нормативных документов, привлекать к ответственности за их несоблюдение. Сложившаяся 

в России система обеззараживания ТБО основана на захоронении около 98% отходов на по-

лигонах и неорганизованных свалках, промышленными методами в РФ перерабатывается 

только 2% [1]. 
 

Заключение 
 

Территория города подлежит регулярной очистке от отходов в соответствии с 

экологическими, санитарными и иными требованиями. Первостепенной задачей в решении 

проблемы негативного влияния отходов является удаление и переработка твердых бытовых 

отходов от населения.  

Проблемы современного города перерастают в глобальные, мировые, представляя 

угрозу жизни настоящим и будущим поколениям населения и всем живому на Земле. 

Поэтому необходимо в современной государственной политике ориентироваться на 

концепцию устойчивого развития поселений. Устойчивое развитие городских поселений – 

это развитие территорий и поселений при осуществлении градостроительной деятельности в 

целях обеспечения градостроительными средствами благоприятных условий проживания 

населения, в том числе ограничения вредного воздействия хозяйственной деятельности на 

окружающую природную среду и ее рациональной использование в интересах настоящих и 

будущих поколений [2]. 
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4.34                      ИСТОРИЯ «ПАРКА КЕЛЛЕРА», УСАДЬБА СЕННИЦЫ,  

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Утехина В.В. (МГСУ, г. Москва, РФ) 

В статье представлено историческое описание усадьбы Сенницы и оценен вклад в 

развитие каждым ее владельцем. По проделанным натурным обследованиям дана оценка 

состояния объектов культурного наследования в настоящее время, расположенных на 

территории усадебного парка. Работа сопровождается картами и авторскими 

фотографиями. 

The article presents a historical description of the estate Sennitsy and the contribution to the 

development of each owner. On the done field surveys assessed the status of cultural inheritance are 

currently located in the manor park. The work is accompanied by maps and photographs copyright. 

Разрушение и утрата исторических усадьб России остается  важной проблемой нашей 

страны, только на территории Подмосковья их 320 и большинство из них заброшены. 

Правительство Московской области старается отреставрировать заброшенные усадьбы 

Подмосковья, но восстановиться посчастливилось пока лишь некоторым [1]. С одной из таких 

усадьб, я познакомилась при прохождении летней практики в 2015 года, наше внимание 

привлекла парк-усадьба Сенницы, которая находится в 140 км от Москвы и в семнадцати 

километрах к востоку от города Озеры в селе Сенницы-2 (рисунок 1А). 

В статье уделено внимание истории усадьбы и ее владельцев, а также современному 

состоянию культурно-исторических объектов на территории усадебного парка.  

Еще в Писцовых книгах Рязанского края 1594-97 годов говорится, что река Сенница 

поила своими водами в весеннее половодье луга прибрежные, и они давали богатые урожаи 

сена. От названия речки пошло и название села – Сенницы. (рисунок 1Б) [5]. 
 

А 

 

Б 

 

Рисунок 1 - Карты местоположения села.  А – удаленность  от Москвы [яндекс карта], Б - план Сенницкого 

поместья 1772 г.[5] 
 

Усадьба Сенницы построена в начале XVIII века, название происходит от названия 

местности и реки: село Сенницы, река Сенница. В архитектурно-парковый ансамбль входило 

несколько сооружений: Вознесенская церковь, дом в строгих формах раннего классицизма, 

флигели, фонтан перед парадным входом, конюшня, дом управляющего, семейная 

усыпальница графов Келлеров и прекрасный парк.  

При изучении исторических материалов, появилась возможность составить историю 

усадьбы. Идеей ее создания послужило строительство в 1701-1703 гг. каменной Вознесенской 

церкви (рисунок 2А), Григорием Евсевьевым, по заказу братьев И.П. и М.П. Гагариных [3].  
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Рисунок 2 - Объекты усадьбы Сенницы. А - Вознесенская церковь [фото автора лето 2015г.].  

Б – Достопримечательности «Парка Келлера» [фото автора лето 2015]. 
 

Таблица 1 - Историческая справка владельцев усадьбы Сенницы [2] 

Дата Владельцы Вклад владельцев в развитие усадебного комплекса 

начало 

XVIII-

1721г. 

Гагарин 

Матвей Петрович, 

жена Авдотья Данилова 

1709 г. - построена кирпичная церковь Вознесения Господня в редком 

для Подмосковья стиле Московского барокко (1709г.), 

представляющая собой храм-колокольню. 

1721 г.- в селе сложился обширный двор, к дому примыкал большой 

плодовый сад, в долине реки находилось 5 рыбных прудов.  

По случаю конфискации у Гагарина М.П. имения Сенницы 

сохранилась подробная опись усадьбы.  

Собственный дом князя был деревянный, одноэтажный, крыт дранью, 

имел слюдяные окна. Из восьми комнат только одна отличалась 

роскошью – была обита китайской кожей, украшена позолотой, имела 

дубовую мебель, состоящую из столов, скамей и 8 кресел. Образа в 

комнатах были украшены серебряными золоченными ризами. 

1747 – 

1798г. 

Голицын  

Александр Михайлович,  

жена Гагарина  

Дарья Алексеевна 

В 1771 г.- Голицын А.М. построил новый барский каменный 

двухэтажный дом по регулярному плану в строгих формах раннего 

классицизма. 

1804-

1856г. 

Виельгорский  

Михаил Юрьевич, 

жена  

Софья Матюшкина 

(1756-1796г.) 

Усадебный комплекс был ухожен и красив. За барским домом, под 

горою – большие пруды. За прудами - большое село, 

насчитывавшее около 600 дворов. Над селом высилось 

величественное здание стройного пятиярусного храма Вознесения. 

1855- 

1882г. 

Шаховский  

Александр Иванович, 

жена Виельгорская 

Анна Михайловна 

(1824-1861) 

Часть своего правления усадьбой Шаховский А.И. посвятил 

ремонту храма Вознесения, пристроил к основному 

башнеобразному зданию два притвора – с севера и юга. Были 

отремонтированы полы и окна, приведена в порядок трапезная. Все 

здание оштукатурено и побелено. 

1882- 

1904г. 

Келлер 

Федор Эдуардович, 

жена Шаховская  

Мария Александровна 

(1861-1944г.) 

Полностью обновилась усадебная застройка на принципах 

неоромантизма и стилизаторства.  

1888-1904г. – проводилась реконструкция под руководством Агеенко 

А.Н., с постройкой на прежнем месте главного дома.  

Были построены: электростанция (на мазуте); электрическая мельница; 

в 1894г. по проекту архитектора Султанова Н.В. – семейная 

усыпальница графов Келлеров. Создан художественный ансамбль, 

навеянный образами западноевропейского, в частности английского 

Средневековья. 
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В конце 1770-х гг. владение перешло к А.А. Матюшкиной, в первой половине XIX в. 

принадлежало ее зятю М.Ю. Виельгорскому, затем посредством брака его приобрел кн. А.И. 

Шаховский. С переменой владельцев парадная часть усадьбы утратила свой прежний вид. 

Старый дом был заменен новым с чертами позднего ампира и эклектики, флигели разобраны, 

плодовый сад превращен в липовый парк, увеличенный лесопарковой зоной. В 1882 г. 

владельцем имения стал граф Ф.Э. Келлер, который почти полностью обновил усадебную 

застройку на принципах неоромантизма и стилизаторства [2]. 

На протяжении XVIII-XIX веков усадебное владение переходит от одного владельца к 

другому (таблица 1). После революции в усадьбе располагался детский дом, но в 1920 г. 

главный дворец сгорел, осталась лишь его подземная часть, включающая белокаменные 

сводчатые подвалы XVIII века, а все остальные постройки постепенно ветшали и приходили 

в негодность. Была осквернена усыпальница графов Келлеров – здесь устроили выгребную 

яму. Оранжерею над усыпальницей разрушили полностью. Местные жители пытались 

пересадить парковые растения на деревенскую землю, однако прижилась только сирень, 

изумительная по красоте кистей и расцветке. 

В 1988 году на государственный памятник природы «Парк Келлера» был разработан 

паспорт, в котором указанно, что парк взят на учет в Мособлсовете ВООП, а обязательство 

по его охране взяла на себя организация совхоз «Сосновски»[4]. 

6 февраля 2002 года комитет по культуре Московской области включил ряд объектов  

усадьбы Сенницы в список памятников историко-культурного наследия[5]. 

- дом управляющего, кон. XVIII в.; 

- конный двор, кон. XIX - нач. XX вв.; 

- электростанция, кон. XIX - нач. XX вв.; 

- склеп Келлеров, кон. XIX - нач. XX вв.; 
- хозяйственный корпус, кон. XIX - нач. XX вв. 
 

Состояние памятника культуры в наши дни 

Всю территорию усадьбы можно условно разделить на три части (рисунок 3). 

Верхняя часть на крутом правом берегу 

реки Сенница. Здесь был графский дворец, не 

сохранившийся до наших дней. От него остался 

только сильно заросший кирпичный фундамент. 

Из построек в удовлетворительном состоянии 

находится склеп - усыпальница графов Келлеров 

(рисунок 2Б1), и здание, в нижнем этаже 

которого находилась кухня, в верхнем жила 

экономка. Здание людской и прачечной в очень 

плохом состоянии - фундамент разрушается, 

наблюдаются трещины в стенах и выпадение 

кирпичей из кладки. Здание, где была кухня и 

жила экономка, на современном этапе сдали в 

аренду под жилье, со временем этих людей там 

прописали [6] и теперь они проживают на 

территории памятника культуры на законном 

основании (рисунок 2Б2). 

Нижняя часть усадьбы состоит из территории 

каскада прудов (рисунок 2Б3) и нижнего парка. 

Существовавшие еще в 70-е годы каменные мостики между прудами полностью разрушены. 

Теперь вместо них - уродливые бетонные панели с торчащей из них ржавой арматурой. В 

относительно хорошем состоянии находится церковь Вознесения, расположенная на берегу 

дальнего пруда (рисунок 2А). В 90-е годы она была возвращена верующим и здесь снова 

стали идти службы. Летом 2015 года ее частично начали реставрировать. Здание 

 

 
 

Рисунок 3 - Схема усадьбы Сенницы XVIII 

века, с разделением парка на 3 части. 
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электростанции и мельница в самом худшем состоянии. Территория нижнего парка 

полностью заросла бурьяном. 

Третья часть усадьбы находится на территории деревни и отделена асфальтовой дорогой. 

Здесь находятся два архитектурных памятника в хорошем состоянии: дом управляющего 

Обрехта и конюшня (рисунок 2Б4) - единственные постройки, которые были 

отреставрированы в постсоветский период. В настоящее время они находятся в заброшенном 

состоянии и были разгромлены молодежью.  
 

Заключение 
 

По итогам сбора информации выяснилось, что создавалась усадьба поэтапно – каждый 

хозяин вносил свою лепту в обустройство и культурную жизнь усадьбы и села Сенницы с ее 

жителями. Разрушение усадьбы началось после революции и продолжается по эти дни. 

Жалкие попытки реставрации не приносят никаких результатов. После натурных 

обследований было выявлено достаточно плачевное состояние усадьбы - разрушены объекты 

усадьбы, зарос парковый комплекс. Не сохранилось основное здание – графский дом, 

зарастает лабиринт, который служил забавой в те времена. 

Для дальней работы с парком культуры необходимо ознакомиться с документами, 

которые хранятся в архивных данных Городского Округа Озеры, а также более подробно 

изучить историю и состояние каждого объекта историко-культурного наследия усадьбы 

Сенницы, с целью восстановления его первоначального облика.  

Необходимо провести мониторинг данных и разработать программу для,  дальнейшего, 

комплексного обследование территории. 
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4.35   К ВОПРОСУ АКУСТИЧЕСКОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА БРЯНСКА 

Цыганков В.В., Перов А.П., Кумекина В.В. (БГИТУ, г. Брянск, РФ) 

В статье рассматриваются проблемы шумового загрязнения города 

автотранспортом. Приводится анализ шумовой обстановки в черте города. 

In article problems of noise pollution of the city are considered by motor transport. The 

analysis of a noise situation within the city is provided. 

Одним из неблагоприятных факторов, воздействующих на человека в местах 

поселения, является шум. Проблема снижения городского шума в Брянске находится в 

центре внимания, как городских властей, так и общественных организаций. Последние не раз 

отмечали необходимость осуществления более эффективных мероприятий по борьбе с 

городскими шумами. Основным источником шума в городах является наземный 

автомобильный транспорт, который составляет 60-80% от всех городских шумов [7]. 

Уровень городского шума в жилой застройке может быть снижен несколькими путями[5]: 

- административно-законодательными; 

- в источнике возникновения; 

- градостроительными средствами; 
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- строительно-конструктивными и техническими мероприятиями в зданиях [5]. 

Еще в 1977 году учеными кафедры архитектуры БТИ (БГИТУ) по заказу города была 

построена шумовая карта Брянска и произведены расчеты перспективных уровней шума на 

основных транспортных магистралях города. Данная шумовая карта была составлена в 

соответствии с действующими на тот момент стандартами измерения эквивалентных 

уровней шума с применением прецизионной акустической аппаратуры. Полученные 

результаты позволили сделать вывод, что уровень шумового загрязнения города уже в то 

время сильно беспокоил население [7].  

В 1977 году интенсивность экипажепотоков по основным магистралям (пр. Ленина, ул. 

Красноармейская, ул. Калинина, ул. Фокина) составляла в часы «пик» 1000-1280 машин. По 

пр. Станке Димитрова по разным расчетным сечениям была меньше – 900-1100 машин. 

Соответственно уровни шума по шкале ДБА составляли от 62 до 70, что не являлось 

большой шумовой проблемой. По остальным улицам шум составлял в среднем 73-79 ДБА. 

Были разработаны рекомендации по локализации агрессивного воздействия шумового 

загрязнения на население. Они обсуждались на рабочем заседании в горадминистрации и 

были одобрены.  

За истекший период произошли заметные изменения в шумовом фоне Брянска. Город 

сумел добиться вынесения аэропорта из черты города. Исчезла обширная дискомфортная 

зона, создаваемая малой гражданской авиацией. На ее построение в свое время было 

затрачено немало средств и усилий. Брянский авиаотряд выделял для измерений самолет, 

загруженный мешками. При его взлете и посадке одновременно производились 

инструментальные замеры по линии глиссады, проходящей в черте города. Таким образом, 

была определена зона высокого уровня шума, захватывающего огромный процент застройки. 

Были открыты объездные трассы вокруг города, проложены новые дороги по ул. 

Горького, ул. Крахмалева, открыт мост по ул. Малыгина, расширены расчетные сечения 

городских магистралей (проспект Московский, проспект Станке Димитрова и другие). Все 

эти меры, безусловно, локально снизили шум на прилегающих территориях, но радикального 

изменения по данной проблеме не произошло. Отсутствие опережающего развития 

транспортной сети не позволяло нам надеяться на значительное снижение шумового фона.  

При разработке карты шума и проведении контрольных проверок большой объем работы 

приходился на измерение уровня шума транспортных потоков на улицах и дорогах города. 

Определение шумовых характеристик транспортных потоков связана с соблюдением 

некоторых обязательных условий и требований согласно ГОСТ 23941-2002 «Шум машин. 

Методы определения шумовых характеристик. Общие требования» [3] .Измерения следует 

проводить в часы «пик» на перегонах не ближе 100-150 м от перекрестков и остановок 

общественного транспорта. На участках измерений не должны находиться посторонние 

источники шумов (уровни их шума не должны регистрироваться при измерениях). Скорость 

ветра при измерениях не должна превышать 3 м/сек. 

Продолжительность измерений следует устанавливать в зависимости от интенсивности 

движения N экипажей в один час [3]. Для магистральных улиц с N > 1000 

продолжительность измерения равна 10 минут, с 500< N<1000 – 20 минут, с N<500 экипажей 

в час – 30 минут. 

Шумомеры устанавливают на треногу так, чтобы микрофон был направлен в сторону 

транспортного потока и находился на высоте 1,2-1,5 м от уровня проезжей части улицы и на 

расстоянии 7,5 м от оси первой полосы движения (рисунок 1), но не ближе 2 м от стен 

зданий, заборов и т.п. 

Измерения проводят при включенной коррекции А шумомера, временная характеристика 

переключена в положение «быстро». Отсчеты принимаются по максимальному показанию 

стрелки шумомера с интервалом между отсчетами уровней звука в 1-2 сек. 

Одновременно с измерениями уровней звука фиксируют некоторые показатели и 

условия движения, влияющие на уровень звука, а именно интенсивность движения, N 

экипажей в 1 ч в обоих направлениях, скорость движения потока V км/ч, состав потока 
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(количество легковых, грузовых и других транспортных единиц), продольный уклон и 

поперечный профиль улицы, наличие рельсового транспорта.  

Скорость движения фиксируется на участке измерения 20 м (см. рисунок 1). 

Все полученные данные заносят в протокол измерений и специальные формы. 

 

Рисунок 1 – Схема измерения уличного шума: 1,4 – точки измерения скорости движения; 2 – микрофон;  

3- ось первой полосы движения 
 

Анализ статистического распределения уровней шума проводился в октавных полосах 

со среднегеометрическими частотами от 63 до 8000 Гц в линейном режиме, а также с 

частотной коррекцией по кривой А. На рисунке 2 показаны все блок-схемы измерительных 

трактов, Применяемые для вышеуказанных цепей. Во всех приведенных блок-схемах 

использовались 1 измерительные конденсаторные микрофон с характеристиками, 

отвечающими требованиям [2] на проведение измерений по 0; 1 и 2 классам точности. При 

исследованиях на моделях использовались ½ дюймовые микрофоны с более 

высокочастотными характеристиками. 

 

 

 

 

1- микрофон шумомера 

2- шумомер 

3- индикатор шумомера 

4- полосовой октавный 
или герцоктавный фильтр 

5- самописец уровня 

6- измерительный 
микрофон 

7- спектрометр 

8- вольтметр 

9- микрофонный 
усилитель 

10- статический 
анализатор уровней 

 

Рисунок 2 – Блок-схема трактов для измерения шума и шумовых характеристик источников шума 
 

Все указанные на рисунке 2 использованные измерительные приборы производства 

фирм «RFT» и «Брюль и Кьер» типа 2203, 2204, 2218 с октавными фильтрами 1613, а также 

импульсный шумомер типа 00017 и интегрирующий шумомер 00026 с октавными фильтрами 

10016 и 01017 фирмы «RFT». 

Вольтметр эффективных значений индикаторной части (аналоговый) имеет диапазон 

частот не уже 20-20000 Гц с погрешностью не более 2,5%, входное сопротивление – не менее 

0,5 Мом, режимы измерений – F,S,J. 
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Используемы самописец уровней типа 02023 фирмы «RFT» имеет согласуемый 

шумомером частотный диапазон измерений 25, 50, 75 дБ с плавной дискретной установкой 

нулевого уровня от 0 до 50 дБ. Погрешность регистрации уровня не более ±0,5 дБ в 

динамическом диапазоне 25 дБ и не более ±1,6 дБ в динамических диапазонах 50и 75 дБ, 

входное сопротивление не менее 16 МОм. 

Нами по истечении 28 и 38 лет после построения шумовой карты города Брянска были 

проверены прогнозы по увеличению шумового фона. 

Контрольные измерения в 2005 и 2015 годах показывают, что перспективные, ранее 

проведенные нами расчеты полностью оправдались: 

- по ул. Красноармейской в районе дома №25 в 1977 году в часы «пик» было 1192 ед-

час, в 2005году – 2304 ед-час, в 2015 году – 2580 ед-час; 

- по ул. Ульянова в районе дома № 19 в 1977 году – 675 ед-час, в 2015 году – 2052 ед-час; 

- по ул. Никитинской в районе дома №14а в 1977 году – 532 ед-час, в 2015 году – 1662 

ед-час. 

Как пример приведена частотная характеристика шума автотранспорта по улице 

Калинина в районе дома 211 (см. рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Спектр шума транспортного потока по улице Калинина, д 211 

 

Были проведены расчеты и по другим сечениям. Это позволяет сделать вывод, что 

экипажепоток увеличился по основным магистралям в 2,5– 3,1 раза, что является причиной 

отсутствия системного подхода к развитию городской дорожной сети, падению 

средневзвешенной скорости движения автомашин по городу, росту эквивалентного уровня 

шума транспорта до 83-86 ДБА, увеличению загазованности и, следовательно, все 

вышесказанное отрицательно влияет на общую экологическую обстановку. 

Если рассматривать проект генерального плана города Брянска со стороны реализации 

его транспортной сети до 2053 года, то отсутствие экспертной оценки в открытой печати 

заложенных мероприятий по ее развитию не позволяет надеяться на скорейшее решение 

данной проблемы [8]. 

Ответом на вопрос, насколько эффективно был реализован предыдущий генплан города 

со стороны транспортной инфраструктуры, может служить падение средневзвешенной 

скорости движения автотранспорта в черте города и повышение шумового фона. 

Следовательно, с такими темпами ее развития в условиях экономического кризиса мы и 

дальше будем наблюдать падение средневзвешенной скорости и рост количества 

автомобильных пробок. С точки зрения экологии вызывает недоумение планирование 

магистралей с непрерывным движением через овраги города. Эта идея не нова. Она 

обсуждалась еще в 66-70-х годах и была признана неприемлемой по причине уничтожения 

естественных легких города и ухудшения качества его воздушной среды. 

Проект генплана кардинально должен решить вопросы парковки автотранспорта в 

черте города и вернуться к решению возможной реализации проекта запуска скоростных 

городских электропоездов. 
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Таким образом, полученные данные подтверждают прогнозы по развитию шумового 

загрязнения, сделанные более 35 лет назад. Его увеличение обусловлено приростом 

мобильности населения города, увеличением этажности строительства, отсутствием 

парковок, появлением новых мест массового посещения (торговых центров, жилых 

микрорайонов). Именно поэтому сейчас возникает острая необходимость в контроле 

шумового загрязнения селитебных территорий и повышении их акустического комфорта.  

Борьба с шумом автотранспорта должна проводиться в следующих направлениях[6]: 

- в источнике – конструктивными и административными методами; 

- на пути распространения шума в городской среде от источника до объекта 

шумозащиты (строительство шумозащитных домов и т. д.); 

- на объекте шумозащиты – конструктивно-строительными методами, обеспечиваю-

щими повышение звукоизолирующих качеств ограждающих конструкций зданий и 

сооружений. 

Для достижения акустического комфорта необходимо применять мероприятия во всех 

трех направлениях комплексно[3]. 
 

Заключение 
 

Таким образом, анализ акустической обстановки на транспортных магистралях города 

Брянска показывает, что реализация проекта генерального плана не успевает за ростом 

транспортных потоков. При пересчете общих и частных градостроительных и плановых 

решений транспортной сети следует учитывать меняющиеся демографические, 

экономические и социальные условия, приводящие к «старению» генплана.  
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4.36 ТЕНДЕНЦИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАТЕГИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА  

И РЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДСКОГО ЖИЛОГО ФОНДА 

Черныш Н.Д., Коренькова Г.В., Митякина Н.А. (БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Белгород, РФ) 

В статье рассмотрены основные направления определения стратегии реконструкции 

и ремонта жилищного фонда, показана специфика каждого из двух направлений сохранения 

объектов недвижимости. В работе определено значение этих мероприятий в жизненном 

цикле зданий. 



Актуальные проблемы градостроительства, жилищно-коммунального комплекса  
и экологии городской среды 

 176 

In article the main directions of definition of strategy of reconstruction and repair of housing 

stock are considered, specifics of each of two directions of preservation of real estate objects are 

shown. In work value of these actions in life cycle of buildings is defined. 

Огромную роль в решении жилищной проблемы сыграло принятое в 1957 г, Поста-

новление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О развитии жилищного строительства в 

СССР», в соответствии с которым развернулось массовое строительство жилых домов с 

квартирами для одной семьи взамен строившихся ранее коммунальных. В настоящее время 

более 80% городского населения проживает в отдельных квартирах. Количественный рост 

жилищного фонда и улучшение качественных характеристик вновь построенных жилых до-

мов предъявляют повышенные требования к имеющемуся жилью в отношении его техниче-

ского состояния и с точки зрения благоустройства. 

Жилищный фонд Российской Федерации представляет собой единую структуру, вклю-

чающую все жилые дома и жилые помещения, находящиеся на ее территории и предназна-

ченные для постоянного проживания, независимо от того, кто является их собственником, и 

независимо от стоимости, размеров и т.п. Он составляет более 23% всего воспроизводимого 

недвижимого имущества страны и насчитывает более 2,7 млрд. м
2
 общей площади. В горо-

дах расположено примерно 72% жилищного фонда. В жилых домах насчитывается 53 млн. 

квартир, из них 52 млн. – отдельные. 

Жилищный фонд – важнейшее национальное достояние, в умножении и сохранности 

которого заинтересовано все общество. 

С течением времени происходит старение жилищного фонда, быстрый переход его в 

категорию ветхого и аварийного. По данным Росстроя, в настоящее время общий износ 

основных фондов в ЖКХ составил более 60%, а четверть основных фондов уже полностью 

отслужила свой срок. 

Наряду с комплексной застройкой новых жилых районов и микрорайонов в городах 

намечаются большие объемы ремонтно-реконструктивных работ в сложившихся централь-

ных и средних поясах городов, построенных в дореволюционный и советский периоды. Ре-

монтно-восстановительные работы предусматривают обновление жилых домов, объектов 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения с целью выравнивания условий 

проживания в разных районах городов и создания социально однородной городской среды. 

Каждое здание представляет собой сложный и дорогостоящий объект, состоящий из 

многих конструктивных элементов, систем инженерного оборудования, выполняющих впол-

не определенные функции и обладающих установленными эксплуатационными качествами, 

поддерживающих в помещениях требуемый температурно-влажностный режим и заданную 

комфортность. 

Стадия эксплуатации воспроизводственного цикла жилищного фонда предполагает 

системное и экономически обоснованное проведение следующих видов ремонтов: текущего, 

капитального, а также работ по модернизации и реконструкции. 

Техническое обслуживание и ремонт зданий представляют собой непрерывный дина-

мичный процесс, реализацию определенного комплекса организационных и технических мер 

по надзору, уходу и всем видам ремонта для поддержания их в исправном, пригодном к ис-

пользованию по назначению состоянии в течение заданного срока службы. 

По характеру задач и методам решения техническое обслуживание и ремонт: 

- осуществляются длительное время, что требует четкого предвидения перспективы и 

преемственности в деятельности эксплуатационной службы; 

- имеют циклический характер с периодичностью разных мероприятий от одного года 

до трех лет для текущего ремонта и от шести до тридцати лет для капитального; 

- носят во многом случайный, вероятностный характер по месту, объему и времени 

выполнения работ; 

- затрагивают интересы всего населения и каждого человека в отдельности, т.е. носят 

социальный характер; 
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- связаны с большими затратами сил средств, увеличивающимися с течением времени, 

что обусловлено, с одной стороны, старением строительного фонда и все возрастающими 

затратами на ремонт, а с другой – ежегодным его пополнением, что требует привлечения 

новых сил и средств для его технического обслуживания и ремонта. 

Эффективность эксплуатации, ее экономичность зависят от многих факторов, в 

значительной мере от профессиональной подготовки лиц, ее осуществляющих, от их умения 

построить эксплуатацию на научной основе. 

Проектирование, возведение и эксплуатацию каждого здания объединяет применение 

единых параметров эксплуатационных качеств (ПЭК). При проектировании здания эксплуа-

тационные качества определяет выбор материалов, расчет конструкций, объемно-

планировочное решение, инженерное оборудование в соответствии с назначением здания. 

При возведении зданий принятые в проекте значения параметров эксплуатационных качеств 

материализуются. При эксплуатации зданий главная задача состоит в поддержании преду-

смотренных проектом и материализованных при строительстве эксплуатационных качеств на 

заданном уровне. 

Установлением значений параметров эксплуатационных качеств и разработкой инст-

рукций по технической эксплуатации завершается проектирование зданий; с помощью выра-

ботанных в проекте ПЭК контролируют возведение зданий, по соответствию фактических 

значений ПЭК проектным на заданном уровне осуществляется техническая их эксплуатация 

в течение установленного срока службы. 

Решению столь обширного и сложного комплекса вопросов призвана способствовать 

теория эксплуатации зданий, которая базируется на: 

- знании значений параметров эксплуатационных качеств (ПЭК), которые требуется 

поддерживать на заданном уровне; 

- установлении закономерностей воздействия внешних и внутренних факторов, 

выявлении характерных дефектов, повреждений и назначении способов их устранения; 

- выборе способов контроля ПЭК и методов отыскания дефектов, повреждений и 

неисправностей; 

- определении способов и порядка наиболее рационального восстановления ПЭК зданий; 

- назначении периодичности ремонтов и объемов работ. 

Значительная часть эксплуатируемых зданий не соответствует современным функцио-

нально-потребительским требованиям, предъявляемым к жилым помещениям (неудобная 

планировка, недостаточный уровень благоустройства, низкие теплотехнические, акустиче-

ские и другие характеристики ограждающих конструкций). 

Актуальность вопроса обусловлена социальными, градостроительными и экономи-

ческими факторами. Социальные факторы связаны с низким качеством и потенциальной 

аварийностью жилья, высокими эксплуатационными затратами на его содержание. Градо-

строительные – с низкой интенсивностью использования земли. Экономические – с высокой 

инвестиционной привлекательностью территорий, со снижением объемов дотационного со-

держания жилья. 

Модернизация жилья, представляющая собой форму простого воспроизводства, на-

правлена на снижение физического и, прежде всего, морального износа путем восстановле-

ния или улучшения потребительских свойств зданий без изменений их объема и назначения. 

В ее процессе осуществляется приведение в соответствие с современными требованиями 

функционально-потребительских качеств жилья и инженерного оборудования здания. По-

требительские качества жилых зданий представляют собой совокупность социально-

экономических характеристик объектов оцениваемых потребителями. Жилые здания, кото-

рые в момент постройки удовлетворяли предъявляемым требованиям, по прошествии неко-

торого периода устаревают и требуют совершенствования. 

Процесс совершенствования их потребительских качеств является сложным и неодно-

значным явлением, требующим специального исследования. Для одних видов зданий мо-

ральное снашивание происходит сравнительно быстро, для других медленно, а для третьих 
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длительное время вообще не наступает. В ряде случаев наблюдается противоположная тен-

денция повышения потребительских качеств, например, для старинных объектов, памятни-

ков истории и культуры. Требования к жилью возрастают быстрыми темпами и поэтому зда-

ния, построенные 20-30 лет назад, перестают удовлетворять требованиям городского населе-

ния по многим параметрам – проходные комнаты, вход в комнату из кухни, наличие комнат 

площадью меньше 9 м
2
, отсутствие вспомогательных помещений и т.п. Жилье старой дорево-

люционной постройки нередко не соответствует требованиям посемейного заселения, харак-

теризуется недостаточным уровнем благоустройства – отсутствие горячего водоснабжения, 

ванных комнат и другими дефектами. 

Сущность модернизации жилищного фонда заключается в улучшении потребительских 

качеств путем совершенствования планировки квартир и повышения уровня благоустройст-

ва, а также приведения в соответствие с функциональными требованиями зданий путем при-

менения современных строительных конструкций и материалов. В обобщенном виде они 

ориентированы на достижение следующих целей: 

- приведение в соответствие характеристик материалов, из которых были изготовлены 

ремонтируемые и заменяемые конструкции, элементы инженерных систем; 

- применение современных материалов, деталей, конструкций и оборудования, средств 

автоматизации и диспетчеризации для повышения эффективности эксплуатации и 

управления многоквартирными домами; 

- приведение в соответствие теплотехнических характеристик ограждающих конструк-

ций требованиям действующих нормативных документов по тепловой защите зданий. 

Реконструкция зданий относится к форме расширенного воспроизводства и направлена 

на снижение физического и морального износа зданий путем замены конструктивных эле-

ментов и систем инженерного оборудования, установки дополнительного оборудования, из-

менения объемно-планировочных характеристик, включая объем здания и его назначение. 

Особенно актуальна проблема реконструкции в крупных городах, что обусловлено увели-

чением стоимости городских земель, дефицитом городских территорий для размещения нового 

строительства, повышением инвестиционной привлекательности районов сложившейся за-

стройки, высоким износом конструкций и инженерных систем в жилищном фонде, в которых не 

проводился капитальный ремонт, а также низким качеством и потребительскими свойствами 

жилищного фонда первых массовых серий панельного строительства. 

Реконструкция и модернизация жилых зданий позволяют не только продлить жизнен-

ный цикл объекта, но и существенно улучшить качество жилища, ликвидировать комму-

нальное заселение, оснастить дома современным инженерным оборудованием, улучшить ар-

хитектурный облик зданий. Современные экономические реалии – рост стоимости земли 

стимулирует увеличение плотности застройки через повышение этажности зданий. Таким 

образом, различные формы воспроизводства жилищного фонда взаимно дополняют друг 

друга, а капитальный ремонт, модернизация и реконструкция помимо технического несут в 

себе экономическое содержание продления жизненного цикла зданий с приведением их в со-

ответствие с современными требованиями к жилищу. 

Программы капитального ремонта, модернизации, реконструкции и реставрации зда-

ний, сооружений и территорий сложившейся застройки города предусматривают учет объе-

мов сопутствующих мероприятий: разработку предпроектной документации, научно-

исследовательских, проектно-изыскательских работ, социологических исследований, на-

правленных на разработку и реализацию программы. 

Градостроительное обоснование необходимых и достаточных объемов и темпов реали-

зации мероприятий по сохранению сложившейся жилой застройки, очередность их реализа-

ции установлены в составе схемы очередности разработки и реализации программ на основе 

плановой системы работ. Схема определяет необходимые объемы, темпы и очередность про-

ведения работ: 

- по использованию опыта строительной отрасли с применением передовых технологий 

производства работ и современной продукции; 
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- по разработке первоочередных экспериментальных кварталов, подлежащих обнов-

лению, для выявления оптимальных планировочных решений с учетом возможности 

использования реконструируемого жилья для решения социальных задач, преобладающего 

производства работ без отселения жителей; 

- по изучению социально-демографического состава населения реконструируемых 

территорий; 

- по порядку формирования переселенческого фонда и созданию первоначального 

переселенческого фонда; 

- по разработке финансовых механизмов с использованием источников городского 

бюджета, целевых бюджетных фондов и привлекаемых инвестиций; 

- по инвентаризации и разработке законодательной, нормативной и методической базы; 

- по ведению мониторинга состояния жилищного фонда; 

- по инвестированию предпроектных, проектных, организационных строительных 

мероприятий. 

Программы должны содержать адресный перечень объектов капитального ремонта и 

модернизации жилищного фонда, реконструкции и реновации жилых домов, а также пере-

чень для разработки предпроектной и проектной документации для обеспечения объектов 

капитального ремонта, модернизации, реконструкции и реновации жилых домов. 

Инженерная культура эксплуатации зданий, необходимая для их долговременного со-

держания в работоспособном состоянии, не стала одной из составляющих реформы комму-

нального хозяйства. В последние полтора-два десятилетия из-за нарушений регламента на-

копления и использования амортизационных отчислений не производились обязательные 

капитальные ремонты. Крайне негативное воздействие на физическое состояние зданий, ин-

женерных сетей и коммуникаций. 

Необходим переход к масштабному осуществлению капитального и текущего ремонта 

в жилых домах, ведению комплексной реконструкции. 

Капитальный ремонт и модернизация жилых зданий процесс комплексный. Конкрет-

ные мероприятия могут быть разработаны только с учетом физического и морального изно-

са, инженерных сетей и подземных коммуникаций. Вопрос об очередности и объеме работ, 

выбор оптимального варианта можно только после тщательной инвентаризации состояния 

каждого здания и основных несущих конструкций. 

В качестве краткого перечня мероприятий следует рассмотреть следующий: 

- Проектные и изыскательские работы. 

- Ремонт наружных инженерных сетей. 

- Собственно капитальный ремонт и модернизация: подготовка территории строи-

тельства; работы в техническом подвале и на техническом этаже; утепление наружных стен и 

отделка фасадов; установка новых окон; ремонт крыши и устройство нового кровельного 

покрытия; остекление балконов; внутренняя отделка помещений, включая новые полы и 

двери; установка нового инженерного оборудования, включая сантехнические приборы; 

ремонт объектов энергетического хозяйства. 

- Работы на объектах транспортного хозяйства и связи. 

- Благоустройство территории. 
Российский и зарубежный опыт показывают, что при капитальном ремонте и 

модернизации нет особо сложных технических проблем. Они решаемы с использованием 
известных и освоенных материалов, изделий и средств механизации. 

Наиболее сложными оказываются социальные проблемы и проблема совместимости рабо-

чих строителей и жильцов на период выполнения работ. Социальная составляющая в системе 

всего процесса капитально ремонта и модернизации становится определяющей и ведущей. 

Качество (потребительское) жилищного фонда – характеристика, интегрально отра-

жающая существующие или потенциально достижимые функционально-планировочные, 

эколого-гигиенические и технико-эксплуатационные свойства помещений, инженерного 

оборудования и конструкций жилого здания или группы жилых зданий. 
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Ожидаемые конечные результаты возможно изложить в следующем виде: 

- формирование комплексной жилой среды и обеспечение архитектурной 

выразительности, социально-психологического и экологического комфорта; 

- сохранение и увеличение многообразия жилой среды, отвечающей запросам 

различных групп населения; 

- улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик существующего 

жилого фонда в соответствии с современными нормами проживания; 

- уменьшение доли физически амортизированного и морально устаревшего жилищного 

фонда; 

- обеспечение сохранности и увеличение средств эксплуатации жилищного фонда, 

безопасности проживания; 

- обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества предоставления 

жилищно-коммунальных услуг; 

- обеспечение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального хозяйства. 

Опыт исполнения аналогичных программ в России подтверждает актуальность програм-

мы. При этом успех выполнения программы зависит от нормативно-методической базы проек-

тирования с учетом фактического состояния конкретного здания; от эффективности исполь-

зуемых материалов и систем, инженерного оборудования, от используемых технологий. 
 

Заключение 
 

Капитальный ремонт и реконструкция жилищного фонда как отдельная программа 

должна быть направлена на переход от территориального роста города к качественному 

преобразованию сложившейся застройки, требует сбалансированного решения 

градостроительных и жилищно-коммунальных проблем. 
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4.37                                    ЗАДАЧИ ГРАДОРЕГУЛИРОВАНИЯ  

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

Щербина Е.В. (МГСУ, г. Москва, РФ) 

Рассмотрено современное положение регулирования градостроительной деятельно-

сти в России, показана необходимость развития системы градостроительных регламентов 

для обеспечения устойчивого развития территорий. 

Reviewed and the current situation of regulation of urban development activities in Russia, 

shows the necessity of introducing a system of town planning regulations to ensure sustainable de-

velopment of territories. 

http://www.m-economy.ru/author.php?nAuthorId=1991
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Развитие урбанизированных территорий, в современных экономических условиях во 

многом определяется системой градорегулирования, введенной Градостроительным кодек-

сом РФ как основного правового механизма, направленного на обеспечение устойчивого раз-

вития. Понятие «sustainable development» - «устойчивое развитие»,  предполагает достиже-

ние основной цели – создание качественной среды обитания, удовлетворяющей современные 

запросы общества, но сохраняющей природу и природные ресурсы для существования бу-

дущих поколений [7].  

Градорегулирование как синтетическая деятельность, базирующаяся на знаниях спе-

циалистов планировщиков и архитекторов, экологов и геологов, юристов и экономистов, 

управленцев, оценщиков недвижимости, социологов, специалистов в области информацион-

ных технологий и других профессий, должна обеспечить устойчивое развитие городских и 

сельских территорий. В ее компетенцию входят вопросы: 

 подготовки и принятия законов и иных нормативных правовых актов, разработки 

правил землепользования и застройки (ПЗЗ); 

 подготовки и утверждения документов территориального планирования, планов 
реализации документов территориального планирования, проектов планировки территории; 

 создания и обеспечения разработки и функционирования информационных систем и 
технологий, обеспечивающих градостроительную деятельность (учет земельных участков и 

объектов недвижимости, архивов документов градостроительного проектирования, и других 

информационных материалов). 

 мониторинга процессов осуществления градостроительной деятельности, 

аналитического анализа и подготовки рекомендаций для разработки ПЗЗ. 

Неотъемлемой частью правил землепользования и застройки является градостроительный 

регламент, который определяет основу правового режима земельных участков, равно как всего, 

что находится над и под поверхностью земельных участков, и используется в процессе застрой-

ки и последующей эксплуатации зданий, сооружений (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Структура градостроительного регламента 

Сегодня муниципальные органы управления испытывают необходимость разработки 

документов, регулирующих градостроительную деятельность, таких как планы землепользо-

вания и застройки, градостроительные регламенты и проекты планировки, однако отсутствие 

финансовых возможностей и квалифицированных кадров не позволяет разрешить сложив-

шуюся ситуацию. Это в значительной степени определило то, что практика разработки гра-

достроительных регламентов и проектов планировки под конкретного инвестора нашла дос-

таточно широкое распространение, что во многих случаях привело к негативным результа-

там, показавшим, что модернизация городской среды в одном месте может отозваться ее 

ухудшением в других местах.  

Следует отметить, что разработчики ПЗЗ определяют максимально возможные виды 

использования для данной зоны, чтобы не ограничивать права обладателей недвижимости и 
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инвесторов, а предельные параметры прописываются с использованием укрупненных значе-

ний, приведенных в ст. 38 ГК РФ: 

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 

том числе их площадь; 

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений; 

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка; 

5) иные показатели. 

В градостроительном кодексе РФ (ГК РФ) применяется термин «градостроительный 

регламент земельного участка» (ГК РФ ст. 36.1), а согласно земельному кодексу РФ (ЗК РФ) 

градостроительный регламент устанавливается для каждой территориальной зоны» (ЗК РФ 

ст. 85.2). Территориальные зоны следует определять в документах территориального плани-

рования на уровне разработки генерального плана городского округа, городского или сель-

ского поселения, он отражаются на карте-схеме функционального зонирования территории, а 

«земельный участок» формируется в процессе градостроительного проектирования, вклю-

чающего: разработку проектов планировки, межевания территорий и градостроительных 

планов земельных участков. Очевидно, что это разные уровни градостроительного регулиро-

вания. Такое положение порождает противоречие между общественными интересами, и ин-

тересами правообладателей земельных участков и объектов недвижимости. Оно заключается 

в том, что местные органы власти заинтересованные в привлечении инвесторов, стремятся 

минимально ограничивать разрешенные виды использования, а обладатели недвижимости 

нуждаются в создании комфортной и безопасной среды обитания, стремятся сохранить ста-

бильность и стоимость своих объектов [1,3]. 

Простой пример. Жилая зона. Основной вид разрешенного использования – это строи-

тельство жилых домов для постоянного проживания. Однако согласно СП 42.13330.2011. 

Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений 

(таблица 2) рекомендуется предусматривать разнообразные типы жилых домов, дифферен-

цированных по уровню комфорта включая и специализированный тип (дома гостиничного 

типа, специализированные жилые комплексы), что открывает возможность для предприни-

мателей использовать часть дома (подъезд, квартиры) под гостиничные нужды. Возникнове-

ние таких «отелей» или «апартаментов» в многоквартирных домах снижает уровень комфор-

та жителей, приводит к снижению стоимости объектов недвижимости.  

С другой стороны такие «общие» градостроительные регламенты провоцируют неже-

лательные планировочные решения, приводящие к потере исторического облика в кварталах 

сложившейся застройки, например, Остоженки в г. Москве. А. Ложкин отмечает «недоста-

точно нормировать лишь собственно параметры зданий, нужно формировать социально раз-

нообразную среду, используя для этого, в том числе, и регламенты, и нормативы градострои-

тельного проектирования» [3].  

Опыт развития системы градорегулирования в странах Европы и США показывает, что 

в этих странах сегодня разработана система градостроительных регламентов, действующая 

на различных уровнях территориального планирования и градостроительного проектирова-

ния[2,4,6]. В Германии на муниципальном уровне, как инструмент реализации градострои-

тельной политики применяется система градостроительных регламентов  «Bebauungsplan», 

предусматривающая строгую регламентацию архитектурно-строительных параметров, служа-

щая основой выдачи разрешений на строительство. Поскольку эти документы призваны обес-

печить  правовое регулирование использования территории, то они разрабатываются на от-

дельные участки небольшой площади (до 10 га) [6]. Разработка таких документов – это твор-

ческий процесс, требующий хорошей профессиональной подготовки. Так как стремление при-
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влечь инвесторов, узаконив лишь самое необходимое, приводит к негативным последствиям, 

разрушающим городское пространство, уничтожающим природный каркас, провоцирующим 

процесс «разрастания города». В ФРГ механизм градорегулирования настроен таким образом, 

что сегодня инвесторам становится выгоднее вести строительство на старых городских пло-

щадках, которые ранее были заняты производством, провести снос старых строений, санацию 

территории и построить новый район, чем вести строительство на землях сельскохозяйствен-

ного назначения или природного ландшафта!  Следует подчеркнуть, что помимо экономистов, 

участие архитекторов в подготовке этих документов весьма велико, они уже на первом этапе 

разработки определяют архитектурный облик этого элемента городской среды, готовят проект 

архитектурно-планировочного решения, при этом в особо ответственных случаях осуществля-

ется вариантная проработка, которая проходит процедуру общественных слушаний. 

В США (штат Калифорния) приняты регламенты нескольких классов. Содержательная 

часть градостроительных регламентов США по своему характеру мало отличается от содер-

жательной части аналогичных инструментов, регулирующих градостроительную деятель-

ность в странах Европы и России [2,4]. Основное отличие заключается в наличии широкого 

диапазона и разнообразия параметров, анализ которых позволяет разделить их на два класса. 

Первый класс – «стратегические» регламенты. Они обеспечивают реализацию основ-

ных направлений долгосрочной политики властей отдельных городов, которые находят свое от-

ражение в водной части генеральных планов этих населенных мест, которые прошли официаль-

ную процедуры разработки и утверждения. По существу этот класс регламентов и введен сего-

дня у нас, как градостроительные регламенты в составе ПЗЗ на территориальную зону.  

Второй класс – тактические регламенты. Они определяют допустимые виды и режимы 

использования конкретных земельных участков и объектов недвижимости; особенности де-

тальной планировки отдельных, подлежащих первоочередному преобразованию наиболее 

ответственных на ближайшую перспективу, с градостроительной точки зрения участков тер-

ритории, а также нормативные требования и порядок регистрации текущих изменений в сфе-

ре землеустройства. Регламенты этого класса образуют сегодня в США важнейшую часть 

градостроительного законодательства. 

По существу соподчиненность системы градостроительного зонирования и генерально-

го плана города составляет основополагающий принцип градостроительного зонирования, 

который должен реализовывать основные проектные решения генерального плана через по-

вседневную правоприменительную практику, через систему градостроительных регламен-

тов. Отсутствие такой системы сегодня порождает не только противоречия среди обладате-

лей объектов недвижимости, но и снижает качество городской застройки.  

Важное место в системе градостроительных регламентов должно уделяться тому, что 

они не только определять разрешенные виды использования, но и регулировать застройку, 

создавая архитектурный облик города, безопасную и комфортную городскую среду. В со-

временном качестве градостроительные регламенты выполняют эту функцию не в полной 

мере. Определить дополнительную часть регламента на всю функциональную зону практи-

чески не возможно, поэтому этот инструмент регулирования практически не используется, 

что и наблюдается при анализе действующих сегодня ПЗЗ. 

Совокупность всех составляющих территориального планирования определяет градо-

строительное зонирование, как систему, позволяющую реализовывать генеральные планы 

развития территорий в рамках правовых ограничений в виде системы градостроительных 

регламентов [5]. Эта система должна обладать свойством делимости на соподчиненные меж-

ду собой градостроительные регламенты различного уровня. Первый уровень – градострои-

тельные регламенты территориального планирования, второй – регламенты градостроитель-

ного и архитектурного проектирования. Иерархия системы градостроительных регламентов 

предполагает вертикальные связи, в которых: 

 подсистема вышестоящих градостроительных регламентов включает в себя 

нижестоящие; 

 вышестоящие градостроительные регламенты обладают приоритетом верхнего уровня; 
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 подсистема градостроительных регламентов второго уровня обладает зависимостью 
развития, как подсистема нижнего уровня. 

Комплексность градостроительного зонирования предполагает взаимосвязанность до-

кументов градостроительного зонирования и документации по планировке территории. По-

этому реализация на практике этого принципа позволит создать комплексную систему взаи-

модействия градостроительных регламентов и градостроительной документации от гене-

рального плана до проектов планировки.  

Стадийность разработки документов территориального планирования, определенная в 

ГК РФ, должна распространяться и на подготовку градостроительных регламентов, в кото-

рой четко выделяются два этапа градостроительного зонирования:  

Зонирование первого уровня - выделение территориальных зон на основе материалов 

генерального плана в пределах всех административных границ города, его главной целью 

является установление градостроительных регламентов, регулирующих правой режим для 

функциональных зон городской территории и основные параметры застройки.  

Зонирование второго уровня - выделение в пределах территориальных зон подзон, ко-

торые формируются на основе общности выявленных параметров архитектурно-строи-

тельного и ландшафтного зонирования, что позволит осуществить детализация правового 

режима и параметров использования недвижимости земельных участков подзон. Этот уро-

вень зонирования необходимо увязывать с разработкой проектов планировки территории. 

Земельный участок уже на первом этапе обретает правовой статус, который детализируется 

по мере проведения градостроительного зонирования второго уровня. 

В отдельных случаях следует осуществлять зонирование 3-го уровня, применяемое ад-

ресно для отдельных планировочных элементов городской застройки (микрорайонов, квар-

талов, жилых групп), например, подлежащих комплексной реконструкции. Зонирование это-

го уровня позволит также решить противоречия, возникающие при организации и эксплуата-

ции зон городской рекреации, что особенно важно для сохранения особо охраняемых при-

родных объектов, находящихся в городской черте. Формально состав градостроительного 

регламента предусматривает возможность правового регулирования, это «иные показатели», 

определенные ГК РФ. На третьем уровне зонирования эти «иные показатели» могут предпи-

сывать компенсационные мероприятия, которые необходимо выполнить инвестору при ос-

воении природных территорий [8].  

Заключение 
 

Территориального планирование определяет градостроительное зонирование, как систему, 

позволяющую реализовывать генеральные планы развития территорий в рамках правовых огра-

ничений, устанавливаемых градостроительными регламентами. Существующее положение по-

казывает, что для обеспечения устойчивого развития территорий необходимо введение системы 

градостроительных регламентов, которая позволит реализовывать основные проектные решения 

генерального плана через повседневную правоприменительную практику. 
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5.1             БИОТЕСТИРОВАНИЕ ПОЧВ С ЦЕЛЬЮ ОЦЕНКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ  

ПРИДОРОЖНОЙ ПОЛОСЫ 
 

Гайлитис Д.И., Тулянкина Н.А. (БГИТУ, Брянск, РФ) 
 

Придорожные территории на территории РФ повсеместно сильно загрязнены вред-

ными компонентами отработавших газов двигателей, нефтепродуктами, тяжелыми ме-

таллами. Степень загрязнения грунтов следует отслеживать, предотвращая возможность 

засева загрязненных почв сельскохозяйственными культурами. Мониторинг придорожного 

загрязнения методами биоиндикации не требуют значительных затрат труда, сложного 

оборудования. Объектом биоиндикации в данном исследовании является почва. Биоидика-

тор - растение кресс-салат. Цель работы - определить степень загрязненности почв в за-

висимости от места расположения взятых проб при помощи метода биоиндикации.  
 

The roadside areas on the territory of Russia everywhere heavily contaminated with harmful 

components of exhaust gases of engines, petroleum products, heavy metals. The degree of contami-

nation of soils should be monitored, preventing the possibility of seed-contaminated soil by agricul-

tural crops. Monitoring roadside pollution with bio-indication methods do not require significant 

labor costs, a complex of equipment. The object of bioindication in this study is the soil. 

Bioindicator - plant watercress. The objective was to determine the extent of soil pollution in the 

dependent limb from the location of the samples using the method of bioindication. 
 

Разработка экологических нормативов применительно к почвам значительно отстает от 

создания нормативов для других сред (атмосфера, водные системы). Это связано со сложно-

стью и неоднородностью объекта – почва состоит из четырех фаз: твердой, жидкой, газооб-

разной и биотической. Это свойство почвы, отличающее ее от других природных сред, во 

многом затрудняет нормирование содержания загрязняющих веществ в почве и адекватную 

экологическую оценку почв, особенно в случае комплексного техногенного загрязнения. 

Не всегда удается установить прямую зависимость между содержанием загрязнителя в 

среде и ее пригодностью для обитания живых организмов. Почва может быть сильнозагряз-

ненной, но нетоксичной или слаботоксичной и, наоборот, слабозагрязненной, но сильноток-

сичной. Токсичное действие одних компонентов может быть нейтрализовано или усилено 

присутствием других, поэтому токсичность почвы не определяется токсичностью отдельных 

соединений, содержащихся в ней. Необходимо оценивать интегральную токсичность почвы, 

отражающую влияние всего комплекса. 

В настоящее время существует ряд подходов к проведению экологического мониторин-

га токсического загрязнения почв, при этом в силу высокой стоимости и технологической 

сложности и стоимости применение ряда из них оказывается ограниченным. Эффективным 

подходом для определения степени токсичности почв, загрязнённых продуктами переработ-

ки нефти, является использование методов биотестирования. 

Методы биотестирования, основанные на ответной реакции живых организмов на нега-

тивное воздействие загрязняющих веществ, способны давать достоверную информацию о 

качестве компонентов окружающей среды, в том числе почв. Эти методы оценки имеют сле-

дующие характеристики: 

• быстрота проведения; 

• доступность и простота проведения экспериментов; 

• воспроизводимость и достоверность полученных результатов; 

• экономичность как в материальном отношении, так и по трудозатратам; 

• объективность полученных данных. 

В настоящее время для определения токсичности почв методами биотестирования ис-

пользуются показатели токсичности водных вытяжек из почв, определяемые на организмах-

гидробионтах. Результаты определения токсичности почв и водных вытяжек из них методом 

биотестирования в некоторых случаях существенно отличаются. Например, токсичность 

почв, определяемая методом проращивания семян высших растений непосредственно в поч-
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ве, выше, чем токсичность водных вытяжек из этих же почв, определяемая на традиционных 

для водной токсикологии тест-объектах. Разница результатов особенно велика при загрязне-

нии почв токсикантами, малорастворимыми в воде, например нефтью или продуктами гид-

ролиза иприта[5].  

Метод биотестирования токсичности субстратов по проросткам различных растений-

индикаторов имеет три варианта: 

I. Выращивание растений на субстратах, токсичность которых надо оценить (почва, вода). 

II. Полив проростков испытуемыми растворами (вытяжка из почвы или сточные воды 

различных предприятий) с той или иной степенью их концентрации и очистки. 

III. Накалывание испытуемого раствора между семядолями двудольных растений. 

Экспериментальные опыты проводились по первому варианту. В качестве тест-

растений использовались семена кресс-салата. Кресс-салат – однолетнее овощное растение, 

обладающие повышенной чувствительностью к загрязнению почвы тяжелыми металлами, а 

также к загрязнению воздуха газообразными выбросами автотранспорта. Этот биоиндикатор 

отличается быстрым прорастанием семян и почти стопроцентной всхожестью, которая за-

метно уменьшается в присутствии загрязнителей.  
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Рисунок 1 Всхожесть семян кресс-салата (загрязнённая среда) 

 

 
Рисунок 2 Средняя высота надземной части кресс-салата (загрязнённая среда) 

 

Опыт кратковременный - проводился в течение 7 дней в двукратной повторности. Го-

товый универсальный грунт на основе торфа используется в качестве эталона. Такой же 

грунт был искусственно загрязнен маслом машинным, бензином и резиновой крошкой авто-
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мобильных покрышек. Загрязнители внесены в количестве 5% по объему. Пятый образец – 

растительный слой грунта с придорожной полосы – серая лесная почва. Высаживали по 20 

семян. Периодически проводился полив отстоянной водопроводной водой.  

В течение опыта фиксировались следующие показатели: время появления всходов, об-

щая всхожесть к концу опыта, измерение надземной части (высоты) растений. В результате 

опытов было также отмечено, что растения, выросшие в среде «масло» и «бензин», по цвету 

не отличаются от эталона, а выросшие в среде «крошка» - заметно бледнее по цвету.  
 

 
Рисунок 3 Всхожесть семян кресс-салата 

 
Рисунок 4 Средняя высота надземной части кресс-салата  

 

Ознакомившись со способами очистки почвы от техногенных загрязнений, мы парал-

лельно провели эксперимент с внесением в почву с придорожной полосы осадка с иловых 

карт городских очистных сооружений. Иловая карта была заполнена 5 лет назад. При наборе 

грунта обнаружены дождевые черви. Для эксперимента использовалась почва с придорож-

ной полосы. Почву смешивали с грунтом с иловой карты очистных сооружений в соотноше-

нии 1:1 по объему. Также использовали опилки хвойных пород деревьев, добавили их в 

смесь грунтов в соотношении 4:1 по объему. 

Заключение 

По результатам экспериментов делаем вывод, что метод биотестирования удобен, 

прост и недорог. Этот метод не требует специального оборудования. Минимальные  всхо-

жесть и высота растений продемонстрированы в среде «грунт + машинное масло». Лучший 

результат показан в среде с добавлением опилок. Эксперимент требует повторности для под-
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тверждения результата. Для повторных лабораторных экспериментов надо отобрать пробы 

грунтов в начале и конце вегетационного периода (май и октябрь для средней полосы Рос-

сии). Также желательно провести полевой эксперимент непосредственно на придорожной 

полосе. Необходимо продолжить исследование о взаимодействии осадков сточных вод и 

техногенных загрязнений. Существуют разные способы обработки осадка по обезвоживанию, 

обеззараживанию и стабилизации. После обеззараживания осадок можно использовать даже в 

сельском хозяйстве, тем более для улучшения качества почвы придорожных территорий. 

Сегодня, когда обострено противоречие между экономикой и экологией, важно, чтобы 

методы оценки загрязнения почв и методы снижения загрязнения придорожной полосы были 

доступны в материальном плане.  
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5.2                    ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 

БОРЬБЫ С ЗИМНЕЙ СКОЛЬЗКОСТЬЮ 

 

Гайлитис Д.И. (БГИТУ, г. Брянск, РФ) 

 

В условиях постоянно обостряющихся экологических проблем антигололедные реаген-

ты должны наносить минимальный вред окружающей среде, не теряя при этом  своих ос-

новных качеств – способности бороться с зимней скользкостью на дорогах. 

 

In the conditions of intensified environmental problems reagents should cause minimal harm 

to the environment, without losing their basic qualities - the ability to cope with winter slipperiness 

on roads. 

 

С наступлением зимы пешеходы начинают жаловаться на испорченную верхнюю оде-

жду и обувь, а водители вспоминают грязную жижу, летящую из-под колес, и изъеденные 

коррозией кузова. Разработчики и изготовители антигололедных реагентов утверждают, что 

антигололёдные реагенты уже давно стали практически экологически чистыми, а грязь на 

дорогах появляется из-за самих автомобилистов, которые привозят ее на колесах своих ма-

шин. Однако эксперты-экологи имеют мнение, что антигололёдные реагенты не так уж и 

безобидны для экологии и здоровья человека, а применение их может принести существен-

ный вред окружающей среде. 

Противогололедные реагенты, как и все химические реагенты, требуют большой осто-

рожности при их использовании. Например, если применять их без учета климатических 
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особенностей региона, а также в больших – не соответствующих норме – количествах, то ре-

зультат может оказаться неожиданным. 

Большинство изученных антигололедных реагентов являются биологически активными 

веществами, и при несоблюдении гигиенических требований, нарушении технологии и ре-

жимов нанесения и уборки обработанных снеговых и ледовых образований, превышения ко-

личественных норм расхода на 1м
2
 обрабатываемой поверхности, может возникнуть опас-

ность отрицательного воздействия реагентов на окружающую среду. Очевидно, лучшим яв-

ляется тот антигололедный реагент, который при наиболее низкой температуре расплавит 

большее количество снега и льда и окажет наименьшее действие на окружающую среду и 

материалы. 

Но самый главный показатель безопасности того или иного вещества определяется его 

концентрацией, где бы это вещество ни находилось: в воде, в воздухе или на почве. Если го-

ворить о антигололедных реагентах, то необходимо четко определить токсичность каждого 

из них, установить, где какие можно использовать. Например, ацетаты допустимо применять 

только на хорошо проветриваемых территориях и на возвышенностях, другие реагенты — 

только на аэродромах, третьи — на улицах города. Основное правило состоит в том, чтобы 

использовать реагенты при полном соблюдении гигиенических норм и необходимых техни-

ческих условий. 

Песко-соляная смесь – наиболее популярный материал для обработки дорог в зимний 

период. Однако всем известны ее очевидные недостатки. Во-первых, о время сильных моро-

зов смесь песка и соли имеет тенденцию к образованию твёрдых крупных глыб. Это серьёзно 

затрудняет процесс рассыпания смеси по дороге. Во-вторых, остатки песка из смеси может 

попасть в городскую канализацию и вызвать засоры. В третьих, неочищенная натриевая 

соль, добытая крошением и обработкой галита, находящаяся в смеси, может вызвать разру-

шение кожаной обуви, а также весьма негативно повлиять на металл автомобиля.  

Еще с 2001/2002 года в Московском регионе стали применяться твердые "Биомаг" и 

ХКФ (хлористый кальций, ингибированный фосфатами), жидкие ХКМ (хлористый кальций 

модифицированный) и "Нордекс" [1]. Эти препараты были признаны экологически безопас-

ными и достаточно эффективными антиобледенителями. Но в то же время данные реагенты 

обнаружили свойство создавать "масляную" пленку на дороге, в результате чего тормозной 

путь автомобиля увеличивался в несколько раз. 

Кроме того, достаточно популярными и эффективными стали твердые химические 

комбинированные реагенты на основе модифицированного хлористого кальция и магния. 

Согласно инструкции их можно использовать практически при любых погодных условиях и 

температурных режимах, а также во время снегопадов.  

По сравнению с технической солью, ХКМ обладает несколькими существенными пре-

имуществами: нормы расхода хлористого кальция в среднем на 30-40% ниже. При этом он 

весьма эффективен при низких температурах (до 35°С). ХКМ не позволяет образовываться 

гололеду и снежно-ледяным накатам. Кроме того, как показали лабораторные исследования, 

эти реагенты не только расплавляют лед, но и улучшают состояние почвы. Кальций замеща-

ет натрий, который накопился в почве за время использования технической соли, и таким 

образом даже удобряет ее. 

Несмотря на явные преимущества, хлористый кальций модифицированный обладает 

рядом недостатков. Одним из главных минусов ХКМ является короткий срок действия реа-

гента – 3 часа. Это приводит к тому, что дороги в течение суток необходимо обрабатывать 

несколько раз. Московские специалисты также выяснили, что после обработки дорожной на-

леди жидким  модифицированным хлористым кальцием, коэффициент сцепления шин с до-

рогой снижается на 30% даже по сравнению с мокрым асфальтом.  

Сейчас на территории большинства регионов РФ для борьбы со льдом, коммунально-

дорожные службы используют далеко не безвредные реагенты Биомаг, Нордикс, Айсмелт. 

Последний, к стати, оказывает раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки. То же 

самое относится и к жидким реагентам «Антиснег»-1 и «Нордикс-П». Когда вместо привыч-
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ной соли с песком стали использовать новые реагенты, участились жалобы на затрудненное 

дыхание, удушье, зуд и слезотечение у больных, страдающих аллергией. 

Результаты сравнительной оценки токсических свойств различных видов антигололед-

ных реагентов, применяемых в практике городского хозяйства, выявили, что все реагенты 

обладают токсическими свойствами и по возрастанию токсичности их можно расположить в 

следующей последовательности: Бишофит (Туркмения), Нордикс-П, ХКМ (г. Волгоград), 

поскольку максимальные недействующие концентрации данных препаратов составили 356,0 

мг/л, 232,0 мг/л и 128,0 мг/л соответственно. [2] 

И хотя ядовитых веществ в реагентах нет, однако, когда речь идет о химических веще-

ствах, конечно же, они не могут быть нейтральны для больного человека. Здоровый человек, 

может быть, никак и не отреагирует на эти соли, но вся беда в том, что у нас здоровых людей 

практически не осталось. Более четверти населения страдает той или иной формой аллергии. 

В некоторых странах - в Финляндии, Нидерланды и др. подобные антигололедные реа-

генты давно уже заменяют более экологически чистыми продуктами, такими как гранитная 

или мраморная крошка, препятствующими скольжению. Однако и эти методы имеют свои 

недостатки. В первую очередь, это стоимость самого материала (гранитный отсев стоит зна-

чительно дороже химических противоледных реагентов), требуемых на единицу площади 

для таяния обледеневшего покрытия, Кроме того – это и механическое воздействие на транс-

портные средства, испорченное покрытие которых несет ощутимый урон владельцам авто-

транспортных средств. 

В то же время некоторые эксперты отмечают, что гранитная крошка, которую дорож-

ники сыплют в течение нескольких лет, никуда не девается. Ее сносит ветром на дороги, и 

потом она откладывается на дорожном полотне, что приводит к дополнительному истиранию 

дороги. Сама гранитная крошка истирается в пыль, превращаясь в ту же грязь. 

В некоторых регионах РФ еще с 2006 года применяют новые виды отечественных реа-

гентов: жидкий "ЭСБГ" и твердый – "Биодор". Жидкий реагент "ЭСБГ" изготовлен на основе 

композиции солей кальция и магния с добавлением биофильных элементов, а "Биодор" – это 

реагент формиатной группы, который после применения разлагается на природные состав-

ляющие. Благодаря своему химическому составу эти материалы полностью безопасны для 

окружающей среды [3]. 

Уже не нова и идея, предложенная ведущими  научными и исследовательскими цен-

трами РФ относительно  возможности использования в качестве материала покрытий авто-

мобильных дорог антигололедных асфальтобетонов. В некоторых случаях антигололедная 

соль в структуру материала вводится в виде тонкоизмельченного порошка, в других случаях 

– в виде кристаллов фр. 0…5 мм. Покрытия с антигололедными свойствами создают путем 

внедрения антигололедных добавок (ГРИКОЛ), включающих 0,5–2% СaCl2, ацетаты, фор-

миаты и др., в смесь при перемешивании на асфальтобетонных заводах. Наличие ПГМ в ас-

фальтобетоне способствует появлению противогололедного незамерзающего раствора, сни-

жающего сцепление снежно-ледяных образований с покрытием и предупреждающего его 

обледенение. Пленка образуется за счет выхода ПГМ из асфальтобетона благодаря его по-

ристой структуре. Действие этого метода эффективно при температуре от 0 до –5° С. В РФ 

были построены экспериментальные участки с покрытием из асфальтобетона с антигололед-

ными добавками. В первом случае, с одной стороны, создаются условия для её более равно-

мерного распределения во всем объёме и при соприкосновении водой лучше растворяются в 

ней. С другой стороны, использование тонкого измельчения соли приводит к её удорожа-

нию. 

На участках наблюдались положительные результаты и окупаемость затрат в течении 

двух лет, однако на сегодняшний день такие покрытия не нашли широкого применения из-за 

стоимостных показателей. 

Несмотря на все трудности, рынок антигололедных реагентов не стоит на месте. Появ-

ляются новые материалы, наиболее полно отвечающие не только основным требованиям, к 

ним предъявляемым, но и экологическим требованиям. К таким реагентам относят, в частно-

сти, реагент Ратмикс (Экотор). По данным производителя противогололедный реагент «Рат-
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микс «Экотор» за счет оптимального соотношения компонентов, обладает целым рядом уни-

кальных качеств перед другими средствами: 

 уменьшает сцепление льда с дорожным покрытием и существенного облегчает очистку 

дорожных покрытий от наледи; 

 не вступает во взаимодействие с компонентами дорожного покрытия, продлевая срок 

его службы; 

 не оказывает разрушающего действия на металлические детали транспорта за счет вве-

денных ингибиторов коррозии; 

 эффективно воздействует на снежно-ледяные образования при температуре до -21 °C; 

 не содержит вредных примесей и летучих веществ; 

 снижает риск образования «хлоридной» пленки; 

 полностью растворяется в воде, не вызывая затруднений в сборе рыхлого снега; 

 имеет высокую гигроскопичность и поглощает влагу даже из воздуха. 

Еще один материал - МС Арктик Тайп. Он является противогололедным реагентом, ко-

орый отличается особой эффективностью при обработке парковок, тротуаров, площадок и 

ступеней бизнес-центров, торговых помещений, банков, больниц, кафе, ресторанов, а также 

металлических и железобетонных мостов. Это незаменимое средство неотложной помощи 

при обработке подъемов, спусков, пандусов различных уклонов, выездов из гаражей. Данное 

вещество содержит повышенное количество хлорида кальция, что обеспечивает высокую 

способность к расплавлению. Именно поэтому его применяют для разрушения толстых слоев 

льда при морозе до -31°C. Арктик Тайп действует достаточно быстро, но заканчивает свою 

работу не так скоро, как хлористый кальций в чистом виде. Такие свойства обеспечивает на-

трий хлористый. Именно он позволяет расчищать огромные площадки от значительных ле-

дяных образований. При этом сразу засыпают огромную территорию Арктик Тайпом, а по-

сле убирают при помощи специализированной техники, либо ручного инструмента крошку 

льда. Арктик имеет в своем составе специальные противослеживающие добавки, которые 

содействуют равномерной рассыпке без комкования и прочих неприятностей. В таких усло-

виях расход реагента весьма экономичен. Также к положительным свойствам ДМС Арктик 

Тайп относится наличие в составе ингибиторов коррозии (6%), благодаря которым вещество 

не вызывает процессов коррозии на железобетонных и металлических конструкциях [4]. 

Средство Магнесальт – это вещество, в составе которого находится хлорид магния, ко-

торый добывается из природных месторождений. Структура представляет собой бесцветное 

вещество. Отличительной особенностью от прочих подобных реагентов является такое свой-

ство, как гигроскопичность. В естественной среде данное вещество достаточно хорошо впи-

тывает влагу. Магнесальт используют в зимнее время года, когда на дорогах преобладает го-

лоледица. Его применение гарантирует как хорошее состояние асфальтированных дорог, так 

и безопасность. Реагент не теряет своих свойств даже при очень низком температурном ре-

жиме. Температура может достигать -35 градусов по Цельсию. Принцип действия напрямую 

связан с экзотермической реакцией. Во время химического процесса выделяется энергия, ко-

торая повышает температуру. За счет этого структура смеси становится однородной и объе-

ма концентрата хватает на длительный промежуток времени. К основным его преимущест-

вам можно отнести высокую эффективность, экологичность, экономичность. В отличие от 

обычной смеси песка и соли, антигололедное средство Магнесальт наиболее безопасно. 

Смесь песка с солью засоряет протоки, скапливается на асфальтированных дорогах, кроме 

этого соль и песок пагубно воздействуют на колеса автомобилей и обувь пешеходов, высокая 

концентрация солей в почве способна привести к гибели зеленых насаждений. 

Одной из основных технологий по борьбе с зимней скользкостью во многих странах 

Европы стала технология Превет (prewet) – применение влажных/смоченных солей для про-

филактической обработки дорог в период возможного образования гололеда. В России дан-

ная технология только начинает внедряться и уже получила положительные отзывы, по-

скольку позволяет сократить расход основных антигололедных реагентов и тем самым, сни-

зить экологическую нагрузку на прилегающие территории. 

На сегодняшний день, к сожалению, для использования превентивного метода в зим-

http://dor-srv.ru/shop/products/itemshow/8-


Проблемы дорожного комплекса и транспортной инфраструктуры 

 193 

нем содержании требуется, прежде всего, развитая сеть метеостанций, а также знаков (табло) 

переменной информации на автодорогах. Данный метод, безусловно, эффективен, так как 

достоверная метеоинформация об ухудшении погодных условий позволяет подрядным орга-

низациям своевременно принимать меры по борьбе с зимней скользкостью, уменьшать за-

траты на содержание.  

В масштабах России данный метод недостаточно распространен по причине отсутствия 

полноценной сети метеообеспечения. Недостоверные данные метеопрогноза  (либо их отсут-

ствие) непосредственно с участка автомобильной дороги при применении данного метода 

содержания может привести к отрицательному эффекту. 

Однако, за последние 5 лет в этом направлении произошли кардинальные перемены. На 

сети федеральных автомобильных дорог России установлены сотни метеостанций, позво-

ляющих получать своевременную и точную метеорологическую информацию, а также про-

гнозировать изменение погодных условий. Подрядные организации, выполняющие работы 

по содержанию дорог, имеют доступ к такой информации и активно используют ее, в том 

числе и для организации превентивных мер по борьбе с зимней скользкостью. 
 

Заключение 
 

 По итогам исследования можно сделать вывод о ряде преимуществ химических мето-

дов перед физическими и фрикционными, даже с позиций экологии. Присутствие оптималь-

ного количества солей на дорожном покрытии наиболее эффективно прекращает или суще-

ственно уменьшает образование скользкости, повышает безопасность движения и среднюю 

скорость транспортных средств, уменьшая вредные выбросы автомобилей. Имеют место 

экономические преимущества данного метода, связанные с меньшей трудо- и материалоем-

костью работ. Однако следует учесть, что даже небольшое количество солей, накапливаясь в 

течение многих лет в придорожной зоне, оказывает отрицательное воздействие на состояние 

природной среды. 

Несмотря на то, что концентрации солей регламентируются, недостаточно жесткое со-

блюдение правил технологии и режима уборки снежно-ледяной массы с проезжей части, ис-

пользование устаревших методов борьбы и техники, передозировка соли, повторяющаяся от 

сезона к сезону, губительно влияют на окружающую среду, требуются новые подходы к ре-

шению данного вопроса. 
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5.3       МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ РИСКОВ В ПРОЕКТАХ ГОСУДАРСТВЕННО- 

ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

 

Гасилов В.В. (ВГАСУ, г. Воронеж, РФ), Офин В.П. (СПбГАСУ, г. Санкт-Петербург, РФ) 

 
Аннотация. В условиях дефицита бюджетных средств одним из важных направлений 

реализации инвестиционных проектов является механизм государственно-частного парт-

нерства. С учетом значительного срока реализации ГЧП-проектов необходимо учитывать 

риски, возникающие при реализации таких проектов. В сфере дорожного строительства 

предложено систематизировать риски с учетом их негативного влияния на конечный ре-

зультат. На основе систематизации рисков предложено минимизировать величину рисков с 

применением теории матричных игр, что позволит выбирать такие стратегии инвестиро-

вания, которые повысят эффективность ГЧП-проектов. 

 

Annotation. Given the shortage of budget funds one of the important areas of investment pro-

jects is a public-private partnership. Given the significant period of implementation of PPP projects 

should take into account risks arising from such projects. In the area of   road construction pro-

posed to organize the risks, taking into account their negative impact on the final result. Based on 

the systematization of the risks proposed to minimize the amount of risk with the use of the theory of 

matrix games, which will select those investment strategies that will enhance the effectiveness of 

PPP projects. 

 

Учет факторов риска и неопределенности присущ в той или иной мере любой экономи-

ческой деятельности, однако их влияние на конечный результат будет различным. В наи-

большей степени эти факторы оказывают влияние на экономическую деятельность, связан-

ную с большим числом субъектов рынка, имеющих противоположные интересы, большое 

число формальных и неформальных связей и большой временной интервал, на котором реа-

лизуется проект.     

Систематизация позиций ряда ученых позволила сформулировать определение риска 

как вида неопределенности относительно результатов достижения субъектом целей конкрет-

ных операций, допускающего существование негативного для субъекта варианта развития 

событий. Риск составляет объективно неизбежный элемент принятия любого управленческо-

го решения в силу того, что неопределенность выступает неотъемлемой характеристикой ус-

ловий ведения бизнеса [1]. 

В процессе реализации проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) в транс-

ортной инфраструктуре, инвесторы сталкиваются с достаточно широкой совокупностью раз-

личных проектных рисков. Это приводит к тому, что управление риском должно обеспечи-

вать единую систему эффективных мер по преодолению негативных последствий каждого из 

рисков, а управление должно носить комплексный, интегрированный характер по отноше-

нию ко всей совокупности рисков или портфелей рисков реализуемых проектов. 

Оценка рисков проектов и формирование риск профиля - это процесс представления 

качественного и количественного анализа идентификации рисков проектов и их системати-

ации в целях выработки адекватного управленческого воздействия. Такая оценка определяет 

степень важности риска и позволяет с ее помощью выбрать адекватный способ реагирования. 

Доступность сопровождающей информации помогает легче расставить приоритеты для разных 

категорий рисков проектов. Комплексный подход к оценке риск-профиля проекта предполагает 

проведение оценки по двум направлениям - количественному и качественному [2]. 

При осуществлении любого инвестиционного проекта встает вопрос достижения опти-

мального соотношения затрат и выгод, которое диктуется целями его реализации. Это осо-

бенно важно для проектов государственно-частного партнерства, так как оценка государст-

вом их эффективности не ограничивается величиной чистой приведенной стоимости проекта 

(NPV) и срока окупаемости в связи с тем, что основной целью их реализации является реше-
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ние конкретных задач социально-экономического развития (например, предоставление каче-

ственной услуги населению). Чтобы частная компания приняла в нем участие, проект должен 

удовлетворять следующим основным требованиям: 

1) проект должен обеспечить возможность получения дохода, достаточного для покры-

тия вложенных в него инвестиций; 

2) величина возможных рисков проекта не должна превышать уровень риск-аппетита  

инвестора [3]. 

Если финансовая модель обеспечивает приемлемый уровень NPV и срок окупаемости, 

то реализации проекта может помешать актуализация различных рисков. При этом финансо-

вые риски в ряде случаев являются определенным результирующим показателем реализации 

нефинансовых рисков, оказывая непосредственное влияние на денежные потоки проекта. 

Поэтому вторым шагом государства является принятие на себя определенных рисков, кото-

рые не в состоянии нести на себе частный партнер. 

Возникает вопрос: какие именно риски должно принять на себя государство, какие ос-

тавить частному партнеру, а какие - разделить вместе с ним в определенных пропорциях. То 

есть встает задача оптимального распределения рисков между партнерами. Различные иссле-

дования показывают, что оптимальное распределение рисков имеет существенное влияние 

на эффективность проекта. 

Распределение рисков между партнерами необходимо в силу того, что полное их пере-

ложение на одну из сторон создает существенные угрозы в отношении проекта. Поэтому од-

ним из критериев при принятии решения о реализации ГЧП-проекта должна быть возмож-

ность государства закрыть при необходимости все основные риски данного проекта. Неадек-

ватное распределение рисков может привести к провалу проекта на всех стадиях его жизнен-

ного цикла. Вследствие чрезмерного объема рисков, ложащихся на одного из партнеров (как 

правило, на проектную компанию), проект может быть не доведен до финансового закрытия.  

В случае реализации значительных строительных, финансовых и других рисков строитель-

тво может быть заморожено; либо проект может завершиться на операционной стадии. Во всех 

этих случаях государству приходится либо завершать проект самостоятельно, либо заключать 

новый контракт с другим партнером, что ведет к дополнительным затратам, снижению качества 

предоставляемых услуг и потерям во времени. Поэтому наиболее эффективное управление рис-

ками, которое позволяет обеспечить финансовую устойчивость проекта и привлечь необходимое 

финансирование на приемлемых условиях, возможно только путем оптимального распределения 

потенциальных рисков между обоими партнерами. Оно является одним из основных условий 

привлечения частного партнера к участию в реализации проекта, так как способствует выполне-

нию обоих условий участия частной компании в ГЧП-проекте. 

Оптимальное распределение рисков может оказать существенное положительное воз-

действие на проект, в противном случае может снизиться эффективность его реализации и 

возникнуть дополнительные риски проекта.  

На практике же процесс распределения рисков в значительной степени зависит от пере-

говорной силы сторон, имеющихся привычек, и во многом является интуитивным, что не 

способствует его эффективности [4]. Возникает необходимость поиска более объективных 

путей распределения рисков с использованием четких и понятных критериев для достижения 

наилучшего из возможных вариантов распределения рисков, соразмерного с возможностями 

каждого из партнеров. Каждый ГЧП-проект индивидуален, поэтому и риски и их распреде-

ление между партнерами будет индивидуально, однако есть риски, которые характерны для 

большинства сходных проектов. Это значит, что можно формализовать процесс распределе-

ния рисков, что позволит принимать более взвешенные решения. Рассмотрим существующие 

риски ГЧП проектов в транспортной инфраструктуре и механизм их правового обеспечения 

(таблица 1). 
 

 
 

 

Таблица 1. Риски ГЧП проектов в дорожном хозяйстве и порядок их минимизации 

http://uecs.ru/uecs44-442012/item/1510-2012-08-27-06-32-50#_ftn2
http://uecs.ru/uecs44-442012/item/1510-2012-08-27-06-32-50#_ftn8
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Риски 
Порядок, установленный существующим  

законодательством 

Невозможность своевременного предоставления  

земельного участка вне конкурсных процедур 

Необходимость проведения конкурса  

в соответствии с положениями законодательства РФ 

Репутационные риски, связанные с системой экологи-

ческой безопасности 

Необходимость проведения экологической  

экспертизы  в соответствии с положениями  

законодательства РФ 

Производственные риски — риски, связанные  

вероятностью несвоевременного ввода объекта  

в эксплуатацию 

Гарантии не предусмотрены 

Риски, связанные с ростом себестоимости услуг  

по обеспечению платного проезда 

Гарантии не предусмотрены 

Риски, связанные со снижением спроса  

и конкуренцией с другими видами транспорта 

Гарантии не предусмотрены 

 

Можно выделить несколько основных видов рисковых ситуаций, которым подвержены 

стороны ГЧП-партнерства: 

• Политические и правовые риски. Эти риски несет государство, в случае необхо-

димости предоставляя частному сектору гарантии. 

• Технические риски, связанные с прединвестиционной стадией - проектированием 

и строительством объекта. Большую часть этих рисков несут проектировщики и строитель-

ые компании.  

• Риски, связанные с высокой стоимостью управления проектом или увеличением 

затрат на его эксплуатацию. 

• Коммерческие риски. Коммерческое использование объекта ГЧП не обеспечивает 

запланированной прибыли из-за снижения трафика движения на платном участке. 

• Экономические, валютные и финансовые риски. Экономические риски вызваны 

изменениями темпов экономического роста, инфляцией и действием других общеэкономиче-

ских условий. Валютные риски связаны с воздействием колебаний курсов валют на при-

быльность бизнеса. Финансовые риски - это риски того, что реальные наличные денежные 

потоки будут недостаточны для погашения долговых обязательств и процентов по ним, а 

также обязательств перед акционерами.  

• Риски воздействия на окружающую природную среду. 
Особенность проектов государственно-частного партнерства в дорожном хозяйстве со-

стоит в том, что степень влияния некоторых рисков государство способно нивелировать, в то 
время как частный инвестор никак не может повлиять на данные риски. Необходима система 
четкого распределения рисков между участниками проектов государственно-частного парт-
нерства, которая будет учитывать, какие риски будет нести только государственный сектор, а 
какие риски следует поделить между государством и частным сектором. Данная мера повы-
сит привлекательность проектов ГЧП для частного капитала, и будет способствовать при-
влечению иностранных инвестиций. 

Для минимизации рисков при реализации ГЧП - проектов может быть применена мо-
дель матричных игр, ориентированная на применение критерия минимального риска Сэвид-
жа [5]. Суть модели заключается в том, что все возможные риски реализации проекта делят-
ся на различные уровни в зависимости от их влияния на конечный результат: 

- низкорисковые, к которым можно отнести невозможность своевременного пре-

доставления земельного участка вне конкурсных процедур; 

- среднерисковые, к которым можно отнести репутационные риски, связанные с 

системой экологической безопасности, а также риски, связанные со снижением спроса на ав-

томобильные перевозки и конкуренцией с другими видами транспорта; 

- высокорисковые, к которым можно отнести риски, связанные с ростом себестои-

мости услуг по обеспечению платного проезда и  недостижению запланированного трафика 

движения. 
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На основе анализа внутренней и внешней среды на среднесрочную и долгосрочную 

перспективу, может быть составлена платежная матрица,  в которой будут определены поте-

ри, связанные с наличием различных видов рисков при различных вариантах внутренней и 

внешней среды реализации ГЧП проекта. Для полученной матрицы строится матрица рисков 

по следующему правилу: вычисляются величины «недополученных» выигрышей для всех 

стратегий, на основе которых строится матрица риска [5]: 

ijij
i

ij aar  max                                                     (1) 

Далее, к полученной матрице рисков применяется минимаксный критерий оптимальности: 

ij
ji

rR maxmin                                                            (2)  

В качестве оптимальной выбирается такая стратегия, при  которой  достигается мини-

мальное значение искомого критерия оптимальности R. Для реализации ГЧП-проекта выби-

раем такую стратегию, для которой наибольшая величина рисков проекта будет иметь мини-

мальное значение.  

Заключение 
 

Методы оптимизации рисков в проектах государственно-частного партнерства при 

строительстве автодорог. В условиях дефицита бюджетных средств одним из важных на-

правлений реализации инвестиционных проектов является механизм государственно-

частного партнерства. С учетом большого числа участников таких проектов и продолжи-

тельного срока реализации необходимо учитывать риски, возникающие при реализации та-

ких проектов. Применительно к ГЧП-проектам в сфере дорожного строительства предложе-

но систематизировать риски с учетом их негативного влияния на конечный результат. На ос-

нове систематизации рисков предложено минимизировать их величину с применением тео-

рии матричных игр, что позволит выбирать такие стратегии инвестирования, которые позво-

лят повысить эффективность ГЧП-проектов. 
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5.4            ПРОВЕРКА НА АДЕКВАТНОСТЬ МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ОСТАТОЧНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ НЕЖЁСТКИХ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД 

 

Горячев М.Г. (МАДИ, г .Москва, РФ) 

 

Выполнено сопоставление результатов моделирования остаточных деформаций в 

нежёстких дорожных одеждах аналогом метода сглаженных частиц с расчётными и экс-

периментальными данными других авторов. Обоснован выбор моделей для проверки на аде-

кватность нового подхода. 
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The comparison of the simulation results of the residual strain in the nonrigid road clothes 

analogue method smoothed particle with the calculated and experimental data of other authors. 

The choice of models to test the adequacy of the new approach. 

 

В статье данного сборника «Прогнозирование годового профиля неравномерной оста-

точной деформации нежёстких дорожных одежд аналогом метода сглаженных частиц» при-

ведены аннотационное описание модели и результаты, получаемые компьютерным модели-

рованием. 

При разработке физически принципиально новых моделей проверка на адекватность 

может быть выполнена путём сопоставления получаемых результатов с аналогами других, но 

уже апробированных подходов. Так, для определения остаточных деформаций в системе 

«нежёсткая дорожная одежда – земляное полотно» можно воспользоваться модернизирован-

ной зависимостью З.А. Мевлидинова [1] или комплексом решений С.В. Лугова [2], которые 

отвечают следующим принципиальным требованиям. 

1) Соответствуют современным представлениям о процессах, происходящих в системе 

«нежёсткая дорожная одежда – земляное полотно», и выстроены на теоретических предпо-

сылках, подкреплённых многочисленными экспериментальными исследованиями, включая 

разные научные направления и школы, и содержат только общепринятые параметры и ха-

рактеристики, получившие теоретико-экспериментальное обоснование. 

2) Позволяют на единой расчётной базе производить вычисления пластических дефек-

тов фрагментированно по слоям, т.е. обладают, возможно, если и не абсолютной, то доста-

точно широкой унификацией. 

3) Позволяют оперировать набором входных показателей, включая корректирующие 

коэффициенты, для определения которых не потребуется обязательное натурное уточнение 

значений и стабильности свойств, проведение лабораторных испытаний дорожно-

строительных материалов и грунтов, т.е. обладают перманентной актуализацией и оператив-

ной практичностью. Данное правило не относится к минимуму обязательной информации о 

конструкции дорожной одежды, интенсивности и составе движения. 

4) Допускают погрешность, не превышающую значений и не приводящую к отклоне-

нию результата, которые исказят оценку прогноза состояния дорожной одежды, выраженной 

через критерии работоспособности. Понятно, что последнему требованию присуща некото-

рая условность. С технико-экономической точки зрения такую погрешность удобно оцени-

вать в расходах материально-технических ресурсов, например, объёмах материалов. 

 
Рисунок 1 – Сопоставление модели автора с альтернативными методиками по величине неравномерной 

пластической деформации (при параметрах цикла нагружения, принятых авторами моделей) 
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Рисунок 2 – Сопоставление модели автора с альтернативными методиками по величине неравномерной 

пластической деформации (при идентичных параметрах цикла нагружения) 
 

5) Проверка модели на адекватность произведена путём сопоставления результатов 

энергетической модели с данными, получаемыми по методикам других авторов. Поскольку 

разработчики альтернативных методик апробировали свои модели на основе собственных 

параметров, то было интересно провести сравнение как при оригинальных входных парамет-

рах (рисунок 1), так и при равнозначных параметрах, определяемых по предлагаемой модели 

(рисунок 2). Прежде всего, различие заключается в длительности приложения нагрузки. Так, 

у З.А. Мевлидинова цикл нагружения принят постоянным и равным 0,3 с [1]. Но специфика 

его модели всё равно приводит к сопоставимым величинам неравномерной остаточной де-

формации. 

Помимо сопоставительного анализа самих моделей, выполнено сравнение результатов 

вычислительного эксперимента применительно к конструкциям дорожных одежд в ориги-

нальных условиях эксплуатации по натурным данным З.А. Мевлидинова [1]. Описание кон-

струкций дорожных одежд дорог Карачев-Брянск и Карачев-Орёл приведено в таблице 1. 

Сравнение с данными З.А. Мевлидинова приведено в таблицах 2 и 3. 
 

Таблица 1 – Конструкции дорожных одежд из эксперимента З.А. Мевлидинова 
 

Характеристика слоя Толщина слоя, см 

Дорога Карачев-Брянск 

Асфальтобетон мелкозернистый 5 

Асфальтобетон крупнозернистый 6 

Щебень 20 

Песок 30 

Грунт земляного полотна - супесь  

Дорога Карачев-Орёл 

Асфальтобетон мелкозернистый 5 

Асфальтобетон крупнозернистый 6 

Щебень 15 

Цементогрунт 15 

Песок 30 

Грунт земляного полотна - суглинок  
 

Интерпретация собственных результатов З.А. Мевлидиновым предполагает экспонен-

циальный характер роста остаточных деформаций по каждому слою дорожной одежды. Та-

кой характер возможен при лавинообразной утрате конструкцией прочности, что уже при 

достаточно коротком аналитическом коридоре приводит к наступлению предельного состоя-
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ния. Судить о правомерности такого вывода сложно из-за малой временной дистанции экс-

периментального отрезка. Моделирование позволяет проследить за всем ходом и характером 

необратимых изменений. Суммарная моделируемая необратимая часть деформации по каж-

дому слою отдельно оказалась меньше, чем в работе [1]. Для дороги Карачев-Брянск за счёт 

учёта деформации верхнего слоя асфальтобетонного покрытия кумулятивные значения схо-

дятся на конечном отрезке моделирования. Для дороги Карачев-Орёл постепенное затухание 

деформации на конечном отрезке моделирования приводит к отклонению их значений в 

сравнении с лавинообразным характером неупругих изменений. 
 

Таблица 2 – Сравнение результатов моделирования с экспериментальными данными 

З.А. Мевлидинова для дороги Карачев-Брянск 

Количество 

расчётных  

нагружений 

Величина остаточной деформации для конструктивного слоя, мм 

А/б Щебень Песок Грунт Общая 

0,510
6 -/1,2 -/2,9 -/3,4 -/4,6 -/12,1 

0,610
6
 -/2,3 -/4,1 -/4,3 -/5,9 -/16,6 

0,710
6
 -/3,8 -/6,0 -/6,8 -/7,1 -/23,7 

0,810
6
 -/4,1 -/7,5 -/7,9 -/9,0 -/28,5 

0,910
6
 -/4,6 -/8,6 -/8,5 -/11,2 32,9 

1,010
6
 -/5,2 -/9,4 -/10,2 -/13,5 -/38,3 

1,0610
6
 -/- 5,0/- 4,0/- 14,9/- 23,9/- 

1,110
6
 -/5,9 6,8/10,9 6,0/11,4 28,9/15,8 41,7/44,0 

1,210
6
 -/6,2 8,3/12,0 6,0/12,6 32,0/18,2 46,3/49,2 

1,2810
6
 -/6,7 10,8/12,9 7,6/13,7 35,4/20,6 53,8/53,9 

Примечание. В числителе по экспериментальным данным З.А. Мевлидинова, в знаменателе по данным 

моделирования М.Г. Горячева. 
 

Таблица 3 – Сравнение результатов моделирования с экспериментальными данными 

З.А. Мевлидинова для дороги Карачев-Орёл 

Количество 

расчётных  

нагружений 

Величина остаточной деформации для конструктивного слоя, мм 

А/б Щебень Ц/гр Песок Грунт Общая 

0,510
6 -/1,2 -/1,7 -/1,2 -/2,8 -/11,8 -/18,7 

0,610
6
 -/2,3 -/2,6 -/1,5 -/4,4 -/19,3 -/30,1 

0,710
6
 -/3,8 11,6/4,7 7,4/1,8 4,9/5,7 31,8/26,2 55,7/42,2 

0,7710
6
 -/- 15,3/- 11,1/- 7,2/- 41,5/- 75,1/- 

0,810
6
 -/4,1 17,7/6,0 11,4/2,2 8,2/6,2 46,4/34,1 83,7/52,6 

0,8610
6
 -/- 19,1/- 13,5/- 9,8/- 53,4/- 95,8/- 

0,910
6
 -/4,6 -/7,2 -/2,5 -/7,7 -/42,8 -/64,8 

1,010
6
 -/4,9 -/8,4 -/2,9 -/8,3 -/51,4 -/75,9 

Примечание. В числителе по экспериментальным данным З.А. Мевлидинова, в знаменателе по данным 

моделирования М.Г. Горячева. 

Заключение 
 

На основании сравнительных расчётов можно сделать вывод об адекватности 

разработанной модели прогнозирования эксплуатационного состояния нежёстких дорожных 

одежд аналогом метода сглаженных частиц по критерию величины остаточной деформации. 

Прогнозирование величины необратимой деформации позволит оценивать эскалацию 

неровности проезжей части и разрабатывать стратегию ремонтных мероприятий.  
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5.5           ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ГОДОВОГО ПРОФИЛЯ НЕРАВНОМЕРНОЙ  

ОСТАТОЧНОЙ ДЕФОРМАЦИИ НЕЖЁСТКИХ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД 

АНАЛОГОМ МЕТОДА СГЛАЖЕННЫХ ЧАСТИЦ 
 

Горячев М.Г. (МАДИ, г. Москва, РФ) 
 

Впервые для целей оценки работоспособности нежёстких дорожных одежд и прогно-

за развития разнообразных дефектов на межремонтном цикле, в том числе неравномерных 

остаточных деформаций использован метод моделирования гидродинамических систем. 

Апробация приёма проведена для прогнозирования годового профиля неравномерных оста-

точных деформаций и показала сопоставимые с общими представлениями о работе нежё-

стких дорожных одежд результаты. 
 

For the first time for the purpose of assessing performance nonrigid road clothes and progno-

sis of various defects in the turnaround cycle, including non-uniform residual deformation method 

is used hydrodynamic modeling systems. Admission Testing conducted to predict the annual profile 

of nonuniform residual strain and showed comparable with the general idea of the work of nonrigid 

road clothes results. 
 

Эксплуатационное состояние нежёстких дорожных одежд определяется множеством 

факторов и характеризуется разнообразными дефектами (в виде остаточных деформаций и 

усталостных разрушений), прогнозирование которых позволит управлять проектированием 

дорожных одежд и стратегией ремонтов. Самым передовым способом прогнозирования раз-

нообразных реальных процессов является компьютерное моделирование. 

Разработан метод моделирования близкий к методу сглаженных частиц или SPH-

методу (Smoothed Particle Hydrodynamics), который последние несколько лет применяется в 

компьютерной графике для получения высокореалистичного изображения различных сред, 

склонных к фрагментации [1, 2, 3]. Также метод моделирования близок к методу конечных 

элементов, отличаясь от него тем, что узлы сетки могут перемещаться в соответствии с зако-

нами классической динамики, а сама сетка при этом меняет свою конфигурацию [4]. 

Разработанная модель воспроизводит широкий спектр процессов в дорожной одежде, 

происходящих в эксплуатационный период. Благодаря этому модель позволяет произвести 

расчёты основных параметров, характеризующих деформирование и разрушение дорожной 

одежды: энергетических параметров, разрыв внутренних связей, смещений элементов слоёв, 

образования неровностей поверхности, включая колею. 

Демонстрация возможностей модели реализована прогнозированием годовых эпюр 

приращения остаточных деформаций для следующих случаев: 

 при различных типах грунтов активной зоны земляного полотна (рисунки 1 и 2); 

 при различных расчётных схемах увлажнения (РСУ) (рисунки 3 и 4); 

 в различных дорожно-климатических зонах (ДКЗ) (рисунки 5 и 6); 

 при различной начальной общей прочности дорожной одежды (рисунки 7 и 8). 

Нулевые приращения полученных профилей соответствуют морозному периоду. При-

ближение вогнутого профиля остаточной деформации к абсциссе совпадает по времени с на-

ступлением летнего периода просыхания грунта. Пиковые значения приходятся на так назы-

ваемое «расчётное время года» – период наибольшего ослабления дорожной одежды. 

Заключение  

Разработан многостадийный программный комплекс для поверочного расчёта нежёст-

ких дорожных одежд и прогноза изменения их эксплуатационного состояния во времени, ос-

нованный на использовании передовых компьютерных технологий. Прогнозирование вели-

чины необратимой деформации позволит оценивать эскалацию неровности проезжей части и 

разрабатывать стратегию ремонтных мероприятий. 
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Рисунок 1 – Годовые профили неравномерных остаточных деформаций 

(дифференциальная форма) при различных типах грунтов в 1-й РСУ во II ДКЗ: 

1 – супесь песчанистая; 2 – суглинок лёгкий; 3 – суглинок тяжёлый пылеватый 
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Рисунок 2 – Годовые профили неравномерных остаточных деформаций (интегральная форма) 

при различных типах грунтов в 1-й РСУ во II ДКЗ: 

1 – супесь песчанистая; 2 – суглинок лёгкий; 3 – суглинок тяжёлый пылеватый 
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Рисунок 3 – Годовые профили неравномерных остаточных деформаций (дифференциальная форма) 

при различных схемах увлажнения: 

1 – 1-я РСУ; 2 – 2-я РСУ; 3-я РСУ во II ДКЗ при супеси песчанистой 

 



Проблемы дорожного комплекса и транспортной инфраструктуры 

 203 

Месяцы

Н
а
ко

п
л

е
н
и
е
 о

с
та

то
ч
н
о
й

д
е
ф

о
р
м

а
ц

и
и
, 
1
0

-7
 м

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1

3

2

 
Рисунок 4 – Годовые профили неравномерных остаточных деформаций (интегральная форма) 

при различных схемах увлажнения: 

1 – 1-я РСУ; 2 – 2-я РСУ; 3-я РСУ во II ДКЗ при супеси песчанистой 
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Рисунок 5 – 

Годовые профили неравномерных остаточных деформаций (дифференциальная форма) 

в различных дорожно-климатических зонах: 

1 – II ДКЗ; 2 – III ДКЗ; IV ДКЗ при 1-й РСУ и супеси песчанистой 
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Рисунок 6 – Годовые профили неравномерных остаточных деформаций (интегральная форма) в различных 

дорожно-климатических зонах: 1 – II ДКЗ; 2 – III ДКЗ; IV ДКЗ при 1-й РСУ и супеси песчанистой 
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Рисунок 7 – Годовые профили неравномерных остаточных деформаций (дифференциальная форма)  

при различной начальной прочности: 

1 – 250 МПа; 2 – 300 МПа; 400 МПа во 2-й РСУ и III ДКЗ при суглинке лёгком 
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Рисунок 8 – Годовые профили неравномерных остаточных деформаций (интегральная форма) при различной 

начальной прочности: 1 – 250 МПа; 2 – 300 МПа; 400 МПа во 2-й РСУ и III ДКЗ при суглинке лёгком 
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5.6                                                ЭСТАКАДЫ  НА БОЛОТАХ 
 

Довгелюк Н.В., Добровольский Д.Н., Масловская М.А. (БелГУТ, г. Гомель, Беларусь) 

 

Предложен новый вариант технологии возведения свайных эстакад на болотах. Осо-

бенность его состоит в применении железобетонных трубчатых свай частично в усилен-

ном телескопическом удлиненном виде. В конструкции эстакады предусмотрена возмож-

ность усиления свай без демонтажа пролетных строений и оголовков опор. Прогнозируется 

возможность ограничения усиления порядка 10% опор.  
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A new variant of pile construction technology platforms in the swamps. Its feature is the use 

of concrete pipe piles partially reinforced telescopic elongated form. The design of the overpass 

provided an opportunity to strengthen the piles without dismantling the spans and end walls sup-

ports. It is predicted the possibility of limiting the gain of the order of 10% of support. 
 

Разработки по данной проблеме выполнялись без учета ряда важных и сугубо специ-

фических для эстакад на болотах естественных условий и организационных возможностей. К 

ним относятся:  

1) Разброс величины сопротивления сваи одинакового размера в однородном грунте. 

2) Временное разупрочнение глинистых грунтов в процессе погружения сваи и обрат-

ное восстановление их прочности (стабилизация) в течение длительного времени. 

3) Возможность значительного уменьшения нагрузок на сваи на головном участке мон-

тажа. 

4)  Необходимость повышения несущей способности свай по грунту за счет развития их 

в подземной части в ширину или длину после полного погружения унифицированной основ-

ной части, в том числе при выполнении этих работ в послемонтажный период. 

С естественными условиями 1 и 2 очень плохо сочетается традиционное требование 

правил производства и приемки работ о достижении каждой сваей в конце погружения, на-

ходящейся в разупрочненном грунте, несущей способности, почти вдвое превышающей про-

ектную эксплуатационную нагрузку. 

Это требование ведет к завышению размеров свай, которые в большинстве своем не 

смогут быть погружены до конца, получат повреждения голов или потребуют обрезки. Часть 

же их, забитая до конца, не даст немедленно расчетного отказа и потребует контрольной до-

бивки не ранее чем через 6 суток, результаты которой могут быть тоже неудовлетворитель-

ными. В обоих случаях неизбежны потери времени и дополнительные затраты, что приводит 

к снижению темпов строительства и его удорожанию вплоть до полной потери конкурентоспо-

собности эстакад по сравнению с земляным полотном. 

Предлагается иной подход к технологии возведения эстакад и обеспечению их надеж-

ности, возможный при использовании трубчатых железобетонных свай. Если снизить требо-

вания к начальной грузоподъемности свай – имея в виду временный характер разупрочнения 

грунта и возможность повышения несущей способности сваи по грунту путем устройства 

уширенных пят или телескопического удлинения ствола, – то более короткие сваи смогут 

быть погружены до конца без повреждений. Монтаж эстакады будет при этом значительно 

ускорен за счет облегченного погружения свай и беспрепятственной установки оголовков. 

Исключение обрезки свай позволит заготавливать их оптимально подготовленными к соеди-

нению с оголовками монтажно-сухими стыками. Головы свай при этом могут быть специ-

ально усилены, а стволы сделаны более тонкостенными. 

Эксплуатационную надежность сооружения предполагается обеспечить сплошным 

контролем несущей способности опор специальной испытательной нагрузкой, проводимым 

спустя значительное время – не менее 5 недель – после погружения свай. При испытаниях 

может произойти просадка некоторых опор, сваи которых необходимо усилить указанными 

выше способами, не снимая пролетных строений и оголовков опор. Для этого до проведения 

контроля оставляются неомоноличенными стыки свай с оголовками, а также незаполненны-

ми и доступными сверху их полости. Обнаруженные при испытаниях просадки опор воспол-

няются за счет регулировки неомоноличенных стыков, что должно быть предусмотрено в их 

конструкции. 

Контроль несущей способности свай на стадии головного монтажа, обеспечивающий 

безопасность производства работ, возможен только в традиционном виде – по отказу в конце 

погружения свай. В случаях, когда полностью погруженная свая не удовлетворяет требова-

ниям надежности при монтажных нагрузках, ее усиление должно быть сделано немедленно. 

При удачном назначении размеров свай и ограничении монтажных нагрузок, подавляющее 

большинство свай не потребует усиления ни на стадии монтажа, ни по результатам кон-

трольных испытаний. 
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Железнодорожная эстакада, законченная первичным монтажом, открывается под дви-
жение рабочих поездов, обслуживающих строительство дороги, чем открываются весьма 
ценные организационные возможности. К этому моменту сооружение будет уже в достаточ-
ной степени обкатано нагрузкой от монтажного агрегата и вагонами, подвозящими к нему 
конструкции эстакады. Если для других рабочих поездов выделить лишь определенные часы 
суток, то в остальное время можно заниматься контрольными испытаниями опор, усилением 
свай, заполнением их полостей и омоноличиванием стыков. Для длинных эстакад эти работы 
могут частично быть совмещены во времени с головным монтажом – в интервалах между 
относительно редкими подачами вагонов с конструкциями эстакады. 

Относительно небольшая глубина болота позволила принять разбивку сооружения на 

малые пролеты и предельно упростить схему опор. Для сопротивления продольным горизон-

тальным нагрузкам плоские двухсвайные опоры попарно соединены ригелями с образовани-

ем жестких пространственных рам. 

Варианты эстакады с пролетами по 12,5 м на пространственных опорах с четырьмя вер-

тикальными или наклонными сваями такого же сечения оказались менее экономичными. 

Очевидна также большая сложность монтажа из-за увеличенных размеров и массы элемен-

тов, а также проблематичность контроля несущей способности четырехсвайных пространст-

венных опор. 

Пролетные строения длиной 6,25 м приняты безбалластной конструкции с непосредст-

венным креплением рельсов к железобетонной плите, цельноперевозимой с приставными 

тротуарами. В консольных частях плиты необходимо предусмотреть вырезы, открывающие 

доступ к отверстиям в оголовках опор и полостям свай. 

Расчетные проектные нагрузки, исчисленные по СНиП 2.05.03-84 «Мосты и трубы», 

определились в размере 116 тс на сваю от основного сочетания и 117 тс – от дополнительно-

го сочетания воздействий.  

 
Рисунок 1 – Схема контрольных испытаний опор эстакады: 

1 – специальный экипаж массой 198 т; 2 – гидродомкраты 2100 тс 
 

На основании этих данных контрольно-испытательная нагрузка назначена в размере 
120 тс. Такую нагрузку – в сумме с постоянной – создает специальный экипаж массой 198 т 
(рисунок 1), передающий через гидродомкраты почти весь свой вес на одну плоскую опору; 
через ригели при неомоноличенных стыках на смежную плоскую опору нагрузка при этом 
практически не передается. В транспортном положении испытательный экипаж передает на 
плоскую опору только половину собственного веса. 

Принятая схема испытаний, не требующих никаких стационарных обустройств, позво-

ляет провести их достаточно быстро и без больших затрат для всех опор без исключения. 

Размеры свай определены из условия вероятности положительного результата кон-

трольных испытаний 0,95, допуская необходимость последующего усиления для 5% свай. 

Для решения этой задачи смоделировано статистическое распределение несущей способно-

сти свай по грунту F, принятое по нормальному закону Гаусса. 
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Характеристики рассеивания – стандарт σ и коэффициент вариации Сv  − определены 

на основе известного правила трех стандартов из выражения 

 

                                  (1) 
 

где kdF /  = 0,56 dF  − минимальное сопротивление одиночной сваи при количестве их в 

опоре не более 5;  

m – математическое ожидание этого сопротивления, принимаемое в размере m=1,15 dF . 

После подстановки ,171  , 1откуда1513151560  vdvdd CFCFF ,,, .                             (2) 

При вероятности невыполнения условия прочности при контрольных испытаниях 

  05,0P функция нормального распределения Ф(z) = 0,90, а ее аргумент z = 1,645 (рису-

нок 2). Из условия прочности при испытательной нагрузке 120 тс имеем 120 = m – 1,645  = 

= m – ,171,0645,1 m
 
откуда m = 167 тс, 55,28167171,0  тс, а величина dF  = m/1,15 =   

= 145 тс.  

Такая величина dF  обеспечивается рассчитанной по СНиП забивкой свай принятого  

сечения на глубину  l =12,8 м. При традиционном расчете и проектной нагрузке 117 тс тре-

буется погружение сваи того же сечения на 19,7 м. Размер сваи-удлинителя (около 10 м) оп-

ределен из условия равенства сопротивления принятой сваи, усиленной удлинителем, и 

обычной сваи диаметром 600 мм, запроектированной традиционным путем.  

Для анализа ситуации с надежностью опор на стадии головного монтажа эскизно за-

проектирован монтажно-сваебойный агрегат с использованием в качестве базовой машины 

путеукладочного крана УК 25/9-18. Предусмотрено укорочение его передней консоли и воз-

ведение на ней башни-копра, оснащенного двойным комплектом сваебойного оборудования. 

Молот каждого из них (баба) принят в виде массивной стальной болванки, размещающейся 

при забивке удлинителя в полости сваи; при забивке основной трубчатой сваи к бабе присое-

диняется дополнительная – большего диаметра – муфта.  

 

Рисунок 2 – Кривая распределения несущей способности по грунту сваи диаметром 60 см, забитой в гли-

нистый грунт с коэффициентом консистенции 40,0LI  на глубину 12,8 метров 

 

Для минимизации нагрузок на опоры в наиболее опасный момент – при установке про-

летного строения – предусмотрено опирание баб на переднюю опору (бабы могут быть даже 

опущены в полости свай) и подвешивание противовеса на задней консоли агрегата. При этом 

номинальная нагрузка на сваю в голове монтажа составила 44 тс. 

Несущая способность по грунту только что забитой сваи принята пониженной по срав-

нению с окончательно стабилизированной величиной. Ориентируясь на литературные дан-

ные, близкое к максимальному разупрочнение грунтов и последующее обратное его упроч-

нение (стабилизация) принято 2,5-кратным. Допустимой по безопасности производства ра-

,33/ mCmmF vkd  



Проблемы дорожного комплекса и транспортной инфраструктуры 

 208 

бот принята несущая способность сваи, на 20% больше номинальной нагрузки. Небольшой 

страховочный запас грузоподъемности свай в стадии монтажа – 20% – оправдан тем, что 

наиболее нагруженной оказывается третья от конца опора, где прочность грунта уже частич-

но восстановлена. 

Логично предположить, что одни и те же сваи должны оказаться недостаточно грузо-

подъемными как на стадии монтажа, так и при контрольных испытаниях опор. В таком случае 

в найденные выше 10% войдут и те 5% свай, которые были бы обнаружены контрольными ис-

пытаниями, если бы не были усилены сразу после забивки. При этом усиление после кон-

трольных испытаний не потребовалось бы вовсе. 
 

Заключение 
 

1. При максимальном разупрочнении немедленного после погружения усиления потре-

буют лишь 10% свай.  

2. Без увеличения объемов работ по усилению свай можно повысить испытательную 

нагрузку на сваю до 130 тс, при которой вероятность невыполнения условия прочности дос-

тигнет 10%. 

3. Предлагаемая технология сооружения эстакад на болотах, основу которой составляет 

новый подход к контролю несущей способности сваи по грунту, будет способствовать дос-

тижению высоких темпов головного монтажа и существенной экономии в объемах свай – 

наиболее дорогостоящей части конструкции эстакады. 

4. Возможные неточности в предположениях о степени временного разупрочнения 

грунтов при забивке свай, также как и отклонения действительных законов распределения от 

принятого в расчетах нормального не могут отразиться на надежности сооружения. Она 

обеспечивается прямым сплошным контролем всех опор, который намного совершеннее 

применяемого. 
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5.7            ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ ДЛЯ ИХ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРИ СТАБИЛИЗАЦИИ В ОСНОВАНИЯХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
 

Левкович Т.И., Мевлидинов З.А., Мевлидинов М.З., Панов Д.А., Туров Д.С. 
(БГИТУ, г. Брянск, РФ) 

 

В настоящее время все большее распространение в дорожном строительстве получа-

ет использование местных материалов, в том числе укрепление местных грунтов с приме-

нением добавок различных вяжущих веществ. В статье представлен материал по исследо-

ванию глинистых грунтов для укрепления их местными вяжущими материалами и дальней-

шего использования при строительстве оснований автомобильных дорог. 
 

В тех районах строительства, где нет местных месторождений каменных материалов, 

возникает необходимость в доставке дорожно-строительных материалов за многие сотни ки-

лометров, что увеличивает первоначальную стоимость материалов примерно в 4-6 раз и яв-

ляется главной причиной значительного удорожания дорожного строительства. 

Два десятилетия назад укреплением грунтов неорганическим вяжущим (цементом) и 

органическим вяжущим (жидким битумом) занимались практически все дорожно-

строительные организации Брянска и Брянской области. Для устройства таких оснований 

смешением на дороге использовались дорожные фрезы и однопроходные дорожно-

строительные машины. В частности их выпускал завод «Дормаш», нынешний «Брянский 
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Арсенал». Лучшие результаты по качеству перемешивания и прочности укрепленных грун-

товых оснований дорожники получали при перемешивании грунта с цементом и водой в ста-

ционарных грунто-смесительных установках ДА-50А, ДС-50Б. Их устанавливали в грунто-

вых карьерах или у строящейся автомобильной дороги, куда предварительно завозили шта-

бель грунта. 

В доперестроечное время рядом ученых России уже были разработаны научные теории 

по укреплению грунтов разными вяжущими. Затем за время перестройки и послеперестроеч-

ное время строители-дорожники «забыли» и о научных теориях и о накопленном опыте. 

Техника, используемая для укрепления грунтов вяжущими, частично была продана, частично 

сломана. 

В настоящее время начало возрождаться забытое дорожниками укрепление грунтов, но 

уже с использованием иностранной техники, а нередко и иностранной технологии ведения 

работ и применения дорогостоящих зарубежных добавок в грунт (стабилизаторов).  

Исследование пригодности глинистых грунтов для укрепления проводилось на строи-

тельных площадках ООО «Союз мастеров», расположенных в Липецкой области. Для опре-

деления физико-механических характеристик с объекта было представлено 3 партии грунта. 

Вначале был определен гранулометрический состав  грунта по ГОСТ 5180-84 (таблица 

1) и основные физико-механические характеристики.  

Процентное содержание каждой фракции вычисляли по формуле (1): 

%100
q

q
А i                                                                                (1) 

где qi - масса данной фракции, г.;  

 q - масса всей пробы грунта, г. 
 

Таблица 1.1 - Определение гранулометрического состава грунта 

 

Масса 

Усл. 

обо-

знач. 

Фракции грунта, мм 

Сумма 
5-2 2-1 1-0,5 0,-0,25 0,25-0,1 <0,1 

Масса тары (чашеч-ки), г qг 49,00 49,00 

Масса тары с грун-том, г qгi 149,00 149,00 

Масса фрак-ции, г qi 2,22 11,87 14,84 22,45 32,65 15,97 100,00 

Содер-жание фрак-ции, % А 2,22 11,87 14,84 22,45 32,65 15,97 100,00 

 

Таблица 1.2 - Определение гранулометрического состава грунта 

 

Масса 
Усл. 

обознач. 

Фракции грунта, мм 
Сумма 

5-2 2-1 1-0,5 0,5-0,25 0,25-0,1 <0,1 

Масса тары (чашеч-ки), г qг 49,00 49,00 

Масса тары с грун-том, г qгi 149,00 149,00 

Масса фрак-ции, г qi 7,87 9,31 14,13 22,47 22,95 23,27 100,00 

Содер-жание фрак-ции, % А 7,87 9,31 14,13 22,47 22,95 23,27 100,00 
 

Получили для партии грунта № 1: сумма фракций 5-0,5 (мм): 2,22+11,87+14,84 = 

28,93%. Сумма фракций менее 0,5 мм – 71,07% по массе грунта. 

Проверили гранулометрический состав грунта партии № 2 и № 3 проведя аналогич-

ную работу. Получили следующие (таблица 1.2): 

Для партии грунта №2: сумма фракций 5-0,5 (мм): 7,87+9,31+14,13 = 31,31%. Сумма 

фракций менее 0,5 мм – 68,69% по массе грунта. Разница в результатах испытаний составля-

ет 2,28%, что меньше допустимых 10%.  

Определили насыпную плотность грунта и плотность частиц скелета грунта ρск [1,2]: 

1 опыт - ρск =1,18 г/см
3
; 

2 опыт - ρск =1,18 г/см
3
; 

3 опыт - ρск =1,18 г/см
3
. 
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Отсюда: средняя плотность скелета глинистого грунта равна 1,18 г/см
3
. По найденной  

плотности влажного грунта ρвл  и плотности скелета ρск  вычислили влажность W  грунта (в 

%) по формуле (2): 

W =  [(ρвл -  ρск) / ρск] * 100% ,                                                     (2) 
 

Подставив в формулу (2) данные ρвл =1,36 г/см
3
 и ρск =1,18 г/см

3
, получили естествен-

ную влажность грунта первой партии:    
 

W = [(1,36 -  1,18) / 1,18] * 100% = 15,25 %.  

                               

Для контроля определили насыпную плотность грунта и весовым методом. Затем опыт 

повторили. Результат получили такой же для всех партий грунта. 

Расчетные данные по определению вида грунта приведены в таблице 3. 
 

Таблица 3 - Определение влажности грунта и числа пластичности 
 

Масса 

бюкса, г 

Масса бюкса с 

влажным грунтом, 

г 

Масса бюкса с 

высушенным 

грунтом, г 

Влажность г 

рунта, % 

Средняя 

влажность 

грунта, % 

m m1 mo W  

Партия грунта №1. Влажность на границе текучести, Wт 

12,7 95,5 79,5 43,0  

12,4 88,5 74,7 42,0 42,33 

12,7 82,6 70,8 42,0  

Влажность на границе раскатывания, Wр 

12,6 17,9 17,1 17,7 17,7 

Число пластичности Iр = 42,33 -17,7 = 24,63 ≈ 25. 

Партия грунта №2.  Влажность естественная, Wе 

17,0 84,2 76,2 13,54  

21,0 93,1 82,2 17,81 17,03 

21,0 91,1 79,5 19,76  

Влажность на границе текучести, Wт 

20,7 130,5 97,8 42,41  

20,5 127,1 93,9 45,23 43,11 

17,0 120,1 87,7 41,70  

Влажность на границе раскатывания, Wр 

20,8 26,7 25,8 18,0 18,0 

Число пластичности Iр = 43,11-18,0 = 25,11. 
 

Заключение 
 

Анализ полученных дынных позволяет сделать вывод, что подстилающий грунт на рас-

сматриваемых объектах строительства является пылеватой глиной (полужирной) с числом 

пластичности Iр=25. 

Действующие нормативные документы не рекомендуют укреплять глинистые грунты с 

числом пластичности Iр более 22. 

В случае превышения числа пластичности предельно допустимого значения, необхо-

димо рассматривать использование различных методов ее снижения. Наиболее распростра-

ненными методами понижения числа пластичности являются добавление в глинистый грунт: 

песчаных частиц; гашеной извести; песчаных металлургических шлаков. 

В Липецкой области наиболее доступным и экономически обоснованным материалом 

является песчаный металлургический шлак, который и был использован для улучшения ка-

честв глинистого грунта, т.е. уменьшения числа пластичности . 

Проведенные исследования с добавлением сверх массы глинистого грунта30% метал-

лургического шлака фракции 0-5 мм и 6% портландцемента показали, что данное сочетание 

вяжущего и добавок позволяет получить конечный результат в виде укрепленного грунта ос-

нования с необходимой марочной прочностью. 
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5.8                 ОСОБЕННОСТИ СТАБИЛИЗАЦИИ ГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ 
 

Левкович Т.И., Мевлидинов З.А., Сидорович А.С., Вишталенко М.В., Воронин Е.И. 

(БГИТУ, г. Брянск, РФ) 
 

Выполнен обзор имеющейся нормативной технической литературы по стабилизации 

(укреплению) разных видов грунтов. Выявлены особенности стабилизации глинистых грун-

тов. Произведен подбор состава стабилизированного (укрепленного) глинистого грунта для 

дальнейшего использования его в основаниях дорожной одежды автомобильных дорог. 
 

A review of the existing regulatory and technical literature on stabilization (strengthening) of 

different types of soils. The peculiarities of stabilization of clay soils. Selection is made of a compo-

sition stabilized (reinforced) clay soil for further use in pavement bases for highways. 
 

На Европейской части России большинством залегающих грунтов являются глинистые. 

Во многих областях отсутствуют крупнообломочные грунты: щебеночные, гравийные, пес-

чано-гравийные и песчаные, необходимые для строительства оснований автомобильных до-

рог. 

Связные глинистые грунты в естественном виде непригодны для устройства дорожных 

одежд из-за низкой водоустойчивости. В сухом состоянии они обладают высокой прочно-

стью и связностью, но почти полностью теряют их при водонасыщении.  

Проблема укрепления глинистых грунтов, превращения их в полноценный строитель-

ный материал имеет большое значение в дорожном строительстве. 

Летом 2015 г. сотрудниками и студентами кафедры «Автомобильные дороги» по 

просьбе ООО «Союз мастеров»  был произведен подбор составов смесей по укреплению це-

ментом глины с числом пластичности IL=25. Такие глины залегают в Липецкой области под 

слоем растительного грунта. 

Изучая техническую документацию (СНиПы, ГОСТы, ВСН и другие рекомендации) [1-

10], а также анализируя опубликованный научный материал по данному вопросу, пришли к 

выводу, что у нас в стране и за рубежом разработано много методов укрепления разных ви-

дов грунтов для дорожного и аэродромного строительства.  

В. М. Безруковым еще в 20-ые годы прошлого столетия приведена классификация ме-

тодов укрепления грунтов разных видов: связных и несвязных. Каждый из методов, имеет 

свои специфические особенности по эффективности воздействия на грунт различных видов 

вяжущих и используемых добавок, а также по условиям технологии производства работ по 

их укреплению, но материала по укреплению глин, да еще с числом пластичности IL=25 не 

оказалось. 

Дальнейший анализ доставленного из Липецкой области грунта показал, что если в 

структурах несвязных грунтов преобладают отдельные не связанные между собой частицы, 

то в структуре связного глинистого грунта - грунтовые агрегаты. 

Грунтовые агрегаты в зависимости от размеров делят на две группы: микроагрегаты (с 

диаметром менее 0,25 мм) и макроагрегаты (с диаметром более 0,25 мм). 
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Глинистые частицы (размером менее 0,001 мм), слагающие агрегаты являются наибо-

лее активной тонкодисперсной частью грунтов и представляют собой в большинстве случаев 

смесь минералов каолинита, монтмориллонита, гидрослюд, гидроксидов железа и марганца, 

кварца, также могут содержать тонкие частички гумусовых веществ. Грунты, содержащие в 

большом количестве глинистые частицы, практически водонепроницаемы, обладают боль-

шой влагоемкостью и сильно набухают в воде. В отличие от более крупных фракций глини-

стые частицы в сухом состоянии обладают связностью. В очень сильной степени у глини-

стых частиц проявляются такие свойства как: пластичность, липкость, набухание, водоудер-

живающая и адсорбционная способности. 

Грунты, используемые для устройства оснований и подлежащие стабилизации (укреп-

лению), предварительно подвергают размельчению, в связи с чем их структура отличается 

размером и содержанием агрегатов, которые по-разному ведут себя при увлажнении и уп-

лотнении. 

Согласно требованиям СНиП 3.06.03-85 [1] песчаные грунты перед их укреплением  

(стабилизацией) на дороге измельчают за 1…2 прохода дорожной фрезы по одному следу, 

глинистые грунты – за 2…3 прохода. Размеры и прочность агрегатов в процессе размельче-

ния и перемешивания их с водой и вяжущими непостоянны. 

Создают  новую структуру (цементогрунт, известецементогрунт и т.п.) с заранее задан-

ными свойствами путём смешения в рационально подобранных соотношениях грунта, це-

мента и воды или извести, цемента, грунта, и воды и т.д. После приготовления  смеси сме-

шением на дороге, ее необходимо немедленно уплотнить, произвести уход. Смесь должна 

набирать проектную прочность в благоприятном тепло-влажностном режиме. Уход за грун-

тами, укрепленными основным вяжущим – цементом, заключается в нанесении на уплотнен-

ную поверхность битумной эмульсии, осветленной известью.  

СНиП 3.06.03–85 [1] рекомендует при отсутствии битумной эмульсии использовать 

слой песка или супеси толщиной 5…6 см при их наличии. 

Глинистые частицы грунтов подобно пуццолановым добавкам замедляют процесс на-

бора прочности цементного теста, поэтому уходу за укрепленными глинистыми грунтами 

следует уделять большое значение в течение длительного времени.  

Из-за сложности длительного ухода за конструктивным слоем из укрепленного мине-

ральными вяжущими глинистого грунта, СНиП 3.06.03-85 [1] разрешает через сутки по ук-

репленному слою устраивать вышележащие слои дорожной одежды. 

Для устройства дорожных и аэродромных оснований из укрепленных глинистых грун-

тов, стабилизированных методом смешения на дороге, они должны иметь число пластично-

сти не более 22 (число пластичности оценивают по ГОСТ 5180 [9]). Укрепление глин битум-

ными эмульсиями не допускается.  

При подборе составов для укрепления (стабилизации) глинистых грунтов определяют 

оптимальную влажность не только глинистого грунта. но и оптимальную влажность грунта 

разного состава, с добавлением вяжущего сверх массы грунта и добавок. В качестве добавок 

нами были использованы известь и битумная эмульсия. 

Для определения оптимальной влажности используют прибор стандартного уплотнения 

Союздорнии или при формовании в цилиндрических формах - гидравлический пресс.    

Уплотнение смеси намеченного состава при изготовлении образцов проводили в ци-

линдрических формах диаметром 50 и 71,4 мм на гидравлическом прессе кафедры «Автомо-

бильные дороги» под нагрузкой 30 МПа в течение трех минут.  

Затем образцы подвергали полному водонасыщению. Вначале через сутки после изго-

товления опускали в воду эксикатора на 1/3 высоты, выдерживали 24 часа, затем образцы 

диаметром 50 мм выдерживали полностью опущенными в воду в течение суток, а образцы 

диаметром 71,4 мм – в течение двух суток [2,3]. 

В возрасте от 5 до 7 суток проводили испытания образцов. Предел прочности на сжатие 

определяли на гидравлическом прессе и переводили к 28 суткам, используя формулу (1): 
 

                                            Rn = R28 (lgn / lg28) ,                                                         (1) 
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где R28 – предел прочности на сжатие образцов в возрасте 28 суток, МПа; 

Rn - предел прочности на сжатие образцов возраста n суток (n =  5, 6, 7), МПа. 

Полученные значения предела прочности при сжатии (R5, R6, R7 и переводное вычис-

ленное значение R28)  фиксировали в журнале испытаний. Результаты лабораторных испыта-

ний приведены в таблицах 1-2. 

Марочную прочность образцы должны были набрать в возрасте 28 суток при основном 

минеральном вяжущем 1-го вида (портландцементе) – ГОСТ 23558-94 [2, п.6.1]. 

Для приведения к марочной прочности использовались возрастные переводные коэф-

фициенты. Для перевода цилиндрических образцов форм 7,14 см вводился поправочный ко-

эффициент, равный 1,16. 
 

Таблица 1 - Результаты испытаний образцов из грунта, укрепленного цементом с добавкой битумной 

эмульсии и гашеной извести 
 

Количество  

цемента  

М500, % 

Предел прочности на 

сжатие образцов без 

добавок, МПа 

Предел прочности на 

сжатие образцов с  

битумной эмульсией в 

количестве 3%, МПа 

Предел прочности на 

сжатие образцов с  

гашеной известью в 

количестве 3%, МПа 

4 1,65 2,30 2,60 

5 2,54 2,60 3,34 

6 3,90 2,89 3,95 

7 5,16 3,14 4,63 

8 5,5 3,32 6,25 

9 5,52 3,53 8,46 

10 5,70 3,55 8,85 

11 5,66 3,59 8,37 

12 4,90 3,50 6,58 

13 3,99 3,44 4,94 
 

Таблица 2 - Результаты испытаний образцов из глинистого грунта, улучшенного шлаком и укрепленного 

цементом 
 

Количество це-

мента М500, % 

Предел прочности на 

сжатие образцов с 

30% шлака, МПа 

Предел прочности на 

сжатие образцов с 

38,25% шлака, МПа 

Предел прочности на 

сжатие образцов с 

50% шлака, МПа 

4 7,47 7,07 5,53 

5    

6 8,11 7,82 6,66 

7    

8 14,29 12,19 8,98 

9    

10 9,52 9,91 8,38 
 

Хотим отметить следующее. Большинство глинистых частиц в естественном состоянии 

заряжено отрицательно, что объясняется присутствием на их поверхности анионов, входя-

щих в их кристаллические решетки. Отрицательно заряженная частица (мицелла) и окру-

жающие ее катионы образуют двойной электрический слой. Катионы, составляющие внеш-

ний слой, способны обмениваться на катионы раствора, с которым соприкасается коллоид-

ная частица, причем обмен этот происходит в эквивалентных отношениях [2-4]. 

Чем больше заряд частиц, тем устойчивее коллоидная система. Как только частицы те-

ряют свой заряд и становятся нейтральными, окружающие их водные оболочки разрушают-

ся, частицы собираются в хлопья и выделяются из раствора, в результате коллоидная система 

разрушается.  

Одной из наиболее характерных особенностей глинистых грунтов является их способ-

ность поглощать своей поверхностью вещества из окружающего раствора или суспензии. В 

зависимости от способа поглощения веществ различают несколько видов поглотительной 

способности глинистых грунтов: механическую, физическую, физико-химическую, химиче-

скую и биологическую.  
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При укреплении (стабилизации) глинистых грунтов наиболее важными являются физи-

ческая, физико-химическая и химическая поглотительные способности. 

В результате физического поглощения на поверхности грунтовых частиц образуются 

адсорбционные пленки из молекул, поглощенных из раствора, свойства которых в значи-

тельной мере влияют на устойчивость грунта в целом.  

Физико-химическая (обменная) поглотительная способность имеет особенно важное 

значение, так как в результате нее грунт резко меняет свои химические, физические и меха-

нические свойства.  

Химическая поглотительная способность проявляется в поглощении растворимых ве-

ществ из раствора с образованием в грунтах нерастворимых или малорастворимых солей. 

Это в свою очередь играет большую роль при укреплении грунтов цементами, известью, зо-

лой уноса в сочетании с добавками стабилизаторов в виде легкорастворимых солей. 

Наличие минерального вяжущего (цемента) не только изменяет поровые характеристи-

ки глинистого грунта, но и увеличивает время живучести коагуляционной структуры. Также 

цемент снижает величину релаксации напряжения после снятия уплотняющей нагрузки, спо-

собствуя фиксации достигаемой плотности.  

Степень уплотнения слоя укрепленного грунта оценивали величиной коэффициента  

относительного уплотнения Ко, который определяли по формуле (2):  
 

                                       Ко = ρф  / ρско  ,                                                                        (2) 
 

где ρф - фактическая плотность скелета образца уплотненного укрепленного грунта, 

г/см
3
; 

ρско - максимальная плотность скелета образца укрепленного грунта, полученная в ла-

боратории, г/см
3
. 

Структура укрепленных глинистых грунтов в значительной степени отличается от 

структуры цементобетонов.  

Во-первых, особенностью структуры заполнителя. Вместо крупного заполнителя (щеб-

ня) и мелкого заполнителя (песка) используется грунт. Гранулы в укрепленном грунте - это 

носители коагуляционной структуры в течение длительного времени, которые обусловлива-

ют при их водонасыщении (особенно при недоуплотнении материала) переход кристаллиза-

ционной (кристаллизационно-конденсационной) структуры в кристаллизационно-коагуля-

ционную. 

В-вторых, в процессе гидратации цемента образуется известь в виде Са(ОН)2, которая в 

результате пуццолановых реакций с минералами глины образует новые цементирующие ве-

щества. Эти соединения существенно влияют на общий ход образования кристал-

лизационной структуры и являются отличительной особенностью структуры укрепленных 

грунтов от структуры цементобетонов. 

Также различны структуры укрепленных глинистых грунтов и цементобетонов по по-

ровым характеристикам. При подборе составов укрепленных грунтов и их приготовлении 

требуется высокое содержание воды, значительно превышающее количество, необходимое 

для процесса гидратации цемента. Излишки воды заполняют поры. Вода в порах отрица-

тельно влияет на прочность укрепленных грунтов при периодическом замораживании-

оттаивании, в особенности при степени уплотнения ниже 1,0.  
 

Заключение 
 

1. Перечисленное выше указывает на то, что нельзя использовать методы подбора и уп-

лотнения образцов для укрепленных грунтов, применяемые для «тощих» укатываемых и ли-

тых цементобетонных смесей.  

2. Современный метод подбора состава укрепленных грунтов предусматривает опреде-

ление оптимального содержания воды методом стандартного уплотнения, при котором дос-

тигается максимальная плотность укрепленных грунтов. 
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3. Проведенные лабораторные испытания образцов укрепленного грунта, обработанно-

го только цементом (затем цементом плюс добавки), показали, что необходимую прочность, 

равную 8,0 МПа, можно достичь лишь при обработке глинистого грунта цементом в количе-

стве 8,75% сверх массы грунта с добавкой гашеной извести в количестве 3%.  

4. Для получения шлако-глинистой смеси с допустимым числом пластичности необхо-

димо добавить сверх массы глинистого грунта 30% шлака для снижения значения числа пла-

стичности. 

5. При лабораторных испытаниях образцов из глинистого грунта, улучшенного шлаком 

и обработанного цементом, необходимая прочность 8,0 МПа в 28-и суточном возрасте, по-

лучена при обработке его цементом в количестве 6,0% сверх массы смеси грунта и шлака.  
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5.9                ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  

В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 
 

Масловская М.А., Трушков И.В., Масловская И.А. (БелГУТ, г. Гомель, Беларусь) 
 

В работе выполнен анализ систем зимнего содержания автомобильных дорог разных 

стран, выявлены общие проблемы, возникающие в процессе эксплуатации дорог в зимний пе-

риод, разработаны рекомендации по адаптации зарубежного опыта зимнего содержания 

автомобильных дорог к природно-климатическим и производственно-хозяйственным усло-

виям Республики Беларусь. 
 

In work the analysis of systems for winter maintenance of roads in different countries re-

vealed common problems that occur in the operation of roads in winter, recommendations are de-

veloped for adaptation of foreign experience of the winter maintenance of roads to natural-climatic 

and production-economic conditions of the Republic of Belarus. 
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Организация эксплуатации автомобильных дорог в зимний период является наиболее 

ответственным этапом деятельности дорожных организаций. От результатов работы дорож-

ников в этот наиболее опасный период зависят не только безопасность дорожного движения, 

но и показатели работы автомобильного и других видов транспорта, зависящие от организа-

ции бесперебойного транспортного процесса и минимальных эксплуатационных затрат на 

содержание и обслуживание транспортных средств. Зимнее содержание дорог – комплекс 

мероприятий по обеспечению бесперебойного дорожного движения на автомобильных доро-

гах в зимний период, включающий защиту автомобильных дорог от снежных заносов, лик-

видацию зимней скользкости и очистку от снега в соответствии с требованиями ТНПА [1].  

Проблема зимнего содержания автомобильных дорог на территории как нашей, так и 

других стран является весьма актуальной, так как величина грузонапряженности дорог, ин-

тенсивности и скорости движения постоянно возрастают. Среди основных задач зимнего со-

держания автомагистралей выделяются: разработка требований к состоянию проезжей части, 

обоснование норм потребности в машинах и материалах и их номенклатуры, сроков ликви-

дации зимней скользкости, расстояний между складами химических материалов, поиск путей 

снижения затрат на зимнее содержание дорог с одновременным повышением надежности, 

эффективности и безотказности их эксплуатации. Борьба со снежными отложениями и обра-

зованием гололеда на автомобильных дорогах для климатических условий Беларуси выделя-

ется в отдельный класс задач. Для повышения эффективности решения поставленных задач 

необходимо изучение зарубежного опыта зимнего содержания автомобильных дорог путем 

сопоставления отдельных аспектом с целью выявления общих наиболее значимых мероприя-

тий по обеспечению бесперебойного дорожного движения на автомобильных дорогах в зим-

ний период. 

Зарубежные организации активно занимаются созданием новых машин и оборудования 

для удаления снега и льда с покрытий, основываясь на глубоком анализе взаимодействия ра-

бочих органов машин со снежно-ледяными отложениями. Так, в странах Европы для обеспе-

чения непрерывного и безопасного движения транспортных средств принята стратегия зим-

него содержания покрытий автомагистралей без гололеда. Это достигается применением ме-

тода «Нагретый песок». Песок из отсева дробления нагревается до температуры 180 °С.  При 

использовании тёплого увлажнённого песка происходит процесс добавления горячей воды в 

песок перед его распределением. Для реализации данного метода используется машина не-

мецкого производства SIRIUS COMBI. Установлено, что распределённый таким образом пе-

сок сохраняется на поверхности покрытия значительно дольше, чем сухой песок или песок с 

солью, рассыпанный традиционным способом. Кроме того, применение данного метода 

снижает использование самораспадающихся солей (хлоридов), что сокращает отрицательное 

воздействие на окружающую среду. 

В настоящее время изучается влияние на почву данного материала и постоянного уве-

личения содержания хлоридов в грунте придорожной полосы. Ежегодно в странах Запада 

вдоль дорог строится примерно 15 км специальных сооружений для защиты грунтовых вод 

от хлоридов. Кроме того, за рубежом принято решение о зимней эксплуатации дорог с близ-

ким залеганием грунтовых вод либо без соли, либо с небольшим количеством химических 

реагентов. Следует отметить, что в Республике Беларусь основным материалом, используе-

мым для борьбы с зимней скользкостью является песчано-соляная смесь. Однако с целью 

снижения отрицательного воздействия на окружающую среду и транспортные средства ис-

пользуются разные соотношения исходных компонентов, зависящие от погодных условий. 

Выделяются 2 степени сложности выполнения работ по содержанию автомобильных дорог в 

зимнее время в соответствии с погодными условиями и 5 уровней требований автомобиль-

ных дорог к очистке проезжей части и обочин от снега.  

Уровни содержания автомобильных дорог в Беларуси и Финляндии принципиально не 

различаются, однако директивные сроки по очистке и обработке противогололедными мате-

риалами (ПГМ) в Финляндии значительно короче, что позволяет обеспечить более безопас-

ные условия движения. В случае, если указанные меры не принимаются, то, как правило, 

снижение коэффициента сцепления приводит к увеличению количества дорожно-
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транспортных происшествий (ДТП). В шведских и немецких исследованиях установлено 

следующее развитие риска ДТП в течение суток на дорогах (рисунок 1), в зависимости от 

принимаемых мер по уходу за дорогами в зимний период [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Развитие риска ДТП до и после принятия мер по зимнему содержанию 

 

Таким образом, в период до принятия мер, например по очистке дорог от снега, степень 

риска попасть в ДТП резко увеличивается, как следствие постоянно ухудшающихся условий 

движения. Непосредственно после принятия мер риск ДТП сильно снижается, после чего 

степень риска ДТП продолжает снижаться примерно к тому уровню, который имел место до 

наступления плохих условий движения. Это свидетельствует о том, что влияние мероприя-

тий по уходу за дорогами в зимний период существенно зависит от периода их выполнения. 

Максимальное влияние бывает сразу после принятия мер, но оно "размывается", если рас-

сматривать длительный период. Влияние таких мер в течение всего зимнего периода зависит 

от того, как часто выпадают осадки, или возникают такие погодные условия, которые вызы-

вают необходимость принятия мер и, наконец, как быстро принимаются такие меры. 

В странах Северной Европы (Швеции, Финляндии, Норвегии) различными дорожными 

организациями были проведены исследования о влиянии на аварийность разных мероприя-

тий по зимнему содержанию (таблица 1) [3]. 

Повышение класса зимнего содержания позволяет сократить количество ДТП с травма-

тизмом на 10% и ДТП с материальным ущербом – на 30%. Большая зависимость ДТП с ма-

териальным ущербом от состояния дороги связана с повышением риска таких ДТП именно в 

зимний период, так как в результате невысоких скоростей движения риск ДТП с травматиз-

мом снижается. Обработка покрытия проезжей части противогололедными материалами, в 

том числе и солью, значительно снижает количество ДТП. В тоже время при отказе от по-

сыпки солью возрастает аварийность на дорогах. 

Кроме технических мероприятий, включающих непосредственное выполнение работ по 

снегозадержанию, уборке снега и ликвидации зимней скользкости на эффективность систе-

мы зимнего содержания оказывают влияние применяемые методы мониторинга оперативной 

и текущей информации о природно-климатических условиях, состоянии дорожного движе-

ния и конкретных участков автомобильных дорог в любой момент времени, а также имею-

щиеся источники финансирования выполняемых работ.  
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Таблица 1 – Изменение числа ДТП в зависимости от принятых мер по зимнему содержанию 
 

Тяжесть ДТП 

Процентное изменение числа ДТП 

Наилучший результат 
Пределы колебания 

результатов 

Повышения стандартов содержания дорог в зимних условиях 

ДТП с травматизмом -12 (-14;-10) 

ДТП с материальным ущербом -30 (-32;-29) 

Посыпка солью в течении всего зимнего периода 

ДТП с травматизмом -15 (-22;-7) 

ДТП с материальным ущербом -19 (-39;+6) 

Отказ от посыпки солью в течении всей зимы 

ДТП с травматизмом +12 (-4;+30) 

ДТП с материальным ущербом +1 (-15;+21) 

Повышенная готовность к уходу в течении всей зимы 

Степень тяжести ДТП не определена -8 (-14;-1) 

Посыпка солью – влияние в течении 24 часов после принятия меры 

Степень тяжести ДТП не определена -24 (-42;0) 

Уборка снега – влияние в течении 24 часов после принятия меры 

Степень тяжести ДТП не определена -35 (-59;+3) 

Посыпка песком – влияние в течении 24 часов после принятия меры 

Степень тяжести ДТП не определена -62 (-85;-5) 

Увеличение протяженности снегозащитных щитов от 0 до 50 % 

Степень тяжести ДТП не определена -11 (-24;+6) 

 

В России, Финляндии, Швеции, Норвегии и ряде других стран с целью повышения эф-

фективности выделяемых бюджетных финансовых средств на зимнее содержание использует-

ся система долгосрочных контрактов, заключаемых между муниципальными и региональными 

центрами и подрядчиками. Выбор подрядчика осуществляется на основе проведения процеду-

ры конкурсных торгов. Такая система позволяет подрядчикам организовать проведение работ 

по зимнему содержанию, выбирая методы их проведения самостоятельно, значительно повы-

шая их ответственность за полученное качество. В Финляндии практикуется максимальный 

срок заключения таких контрактов на период до 8 лет, Швеции – до 6 лет, Норвегии – до 5 лет, 

России – на 3-х летний период. В Республике Беларусь, начиная с 2015 года, также начала вне-

дряться новая модель содержания республиканских автомобильных дорог по системе государ-

ственных контрактов. 

Для своевременного реагирования на изменение дорожной ситуации в зависимости от 

погодных условий в зимний период во всех странах стремятся создать единые информаци-

онные системы, обеспечивающие оперативный сбор и обработку необходимых данных. Так, 

в США успешно функционируют единая информационная система Clarrice и система под-

держки принятия решений MDSS, позволяющие рационально использовать финансовые ре-

сурсы за счет оперативного реагирования на изменяющуюся дорожную обстановку, приня-

тия адекватных управленческих решений и достижения требуемого качества содержания. В 

Швеции с этой же целью функционирует Система предоставления информации о погодных 

условиях СПИПУ, обрабатывающая информация сети метеостанций расположенных на до-

рогах по всей территории страны. В Беларуси дальнейшее совершенствование получит су-

ществующая система управления зимним содержанием автомобильных дорог «Метеомагист-

раль» в целях расширения ее функциональности и обеспечения возможности получения от 

существующих метеорадаров в аэропортах областных центров Республики Беларусь опера-

тивной информации об опасных метеоявлениях.   
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Заключение 
 

1. Определены основные общие аспекты, оказывающие влияние на эффективность сис-

темы зимнего содержания автомобильных дорог разных стран. Наиболее значимыми из них 

являются: уровень требований к состоянию проезжей части, обоснованность норм потребно-

сти в машинах и материалах и их номенклатуры, определение рациональных сроков ликви-

дации зимней скользкости, методы борьба со снежными отложениями и образованием голо-

леда, применяемые системы мониторинга погодных условий и дорожного движения, органи-

зационно-экономические механизмы управления зимним содержанием.   

2. В ходе анализа установлены сходства и различия в технологиях зимнего содержания 

автомобильных дорог разных стран. Для ликвидации зимней скользкости используют хлори-

ды, как твердые, так и жидкие, а для предотвращения снежных заносов применяют различ-

ные виды защит. Очистка автомагистралей от снега везде производится путем его механиче-

ского удаления за пределы земляного полотна. Различия заключаются в установленных нор-

мах распределения противогололедных материалов, их технических характеристиках, марках 

используемых машин и механизмов, их техническом оснащении. Значительное влияние на 

уровень эффективности зимнего содержания автомобильных дорог оказывает использование 

современных информационных технологий, обеспечивающих непрерывный мониторинг со-

стояния погодных условий в зимний период и немедленную передачу данных в диспетчер-

ские пункты дорожных организаций с целью немедленного и своевременного реагирования 

на изменяющуюся дорожную обстановку на любом участке дорожной сети.   

3. С учетом особенностей климатических и производственно-хозяйственных условий в 

Республике Беларусь необходима разработка организационно-экономического механизма 

развития системы зимнего содержания автомобильных дорог, обеспечивающего согласован-

ное взаимодействие дорожных служб в зимний период по ускорению внедрения новых тех-

нологий с целью сокращения времени доставки грузов в зимний период и снижения отрица-

тельного воздействия на окружающую среду.   
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5.10      ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ДОРОЖНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ  

И ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ 
 

Мельникова И.С., Полякова Т.А., Дайнеко К.Н. (БРУ, г. Могилев, Беларусь) 
 

В данной статье представлены результаты исследования температурных условий ра-

боты дорожных покрытий с применением метода тепловизионного контроля, рассмотрено 

влияние температурного режима покрытий на возникновение дефектов и на экологическую 

обстановку. 
 

The results of the research of the operating temperature conditions of road surfaces using the 

thermal control method and influence of temperature on the occurrence of road surface defects and 

on the environment are presented in the article. 
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В Республике Беларусь сеть автомобильных дорог общего пользования составляет 

свыше 86 тысяч километров. Современные дорожные конструкции и технологии строитель-

ства представлены двумя типами – жесткими и нежесткими дорожными одеждами. К жест-

ким дорожным одеждам относятся конструкции с асфальтобетонными покрытиями, к неже-

стким – конструкции с цементобетонным покрытием. Асфальтобетонные и цементобетонные 

покрытия в свою очередь имеют большие различия по свойствам материалов и по-разному 

проявляют себя под действием погодно-климатических факторов. 

Основные факторы, оказывающие влияние на работу дорожных конструкций, особенно 

покрытий, – транспортная нагрузка и погодно-климатические условия. Влияние транспорт-

ной нагрузки на нежесткие и жесткие дорожные конструкции при накоплении деформаций 

вызывает возникновение дефектов в виде усталостных трещин, выбоин, а в сочетании с дей-

ствием климатических факторов – колееобразование и т.д. Действие погодно-климатических 

факторов отдельно от транспортной нагрузки приводит к появлению и развитию самого ха-

рактерного типа дефектов дорожных покрытий - температурных трещин, которые начинают 

возникать на расстоянии свыше 20 м друг от друга и постепенно шаг сокращается до не-

скольких сантиметров [1, 2]. 

Согласно данным ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю ра-

диоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» за последние несколько лет 

количество жарких дней за лето увеличилось в 2-3 раза. Так в 2014 г. средняя годовая темпе-

ратура воздуха составляла 7,8ºС, что на 2ºС выше климатической нормы. Было зарегистри-

ровано 30-51 очень теплых дней (температура воздуха выше +25ºС) и 3-19 дней с температу-

рой воздуха +30ºС и выше. Это подтверждает необходимость исследований и учета влияния 

температурного режима дорожных покрытий на образование характерных дефектов и эколо-

гическую ситуацию, так как они оказывают определенное негативное влияние на окружаю-

щую среду. Более опасными с экологической точки зрения являются асфальтобетонные по-

крытия. При нагреве асфальтобетона свыше 25ºС могут выделяться толуол, бензальдегид, 

тридекан и другие углеводороды общетоксического и канцерогенного действия. Цементобе-

тонные покрытия в свою очередь практически не выделяют вредных веществ. 

Наши исследования посвящены оценке температурного режима работы асфальтобетон-

ных и цементобетонных покрытий, изучению его влияния на образование поверхностных 

дефектов и экологическую ситуацию. Исследования проводились методом тепловизионного 

контроля в лабораторных условиях и на двух участках автомобильных дорог Могилевской 

области, работающих в одинаковых условиях.  

Термограммы для дальнейшего исследования были получены тепловизором, производ-

ства компании FLIR марки Т440. Спектральный диапазон данного тепловизора варьируется 

от 7,5 до 13 мкм, линза тепловизора – 25º х 19º, термограмма объекта получается в виде изо-

бражения разрешением 320 х 240 пикселей. Прибор позволяет выполнить съемку и визуали-

зацию тепловой карты физического объекта благодаря собственному тепловому излучению 

объекта в инфракрасной области спектра: тепло ведет себя как видимый свет, оптически со-

бирается и фокусируется. Тепловизор состоит из оптической системы (объектива) для фоку-

сировки теплового потока от объекта на чувствительный элемент, приемника инфракрасного 

излучения и блока обработки (усиления) для создания и отображения термограммы (тепло-

вой карты) объекта. Проведенные ранее исследования показали, что использование теплови-

зоров при оценке состояния дорожных покрытий имеет ряд преимуществ перед обычной 

фиксацией изображения покрытия цифровыми фото- и видеокамерами. Данный метод по-

зволяет выявлять наличие мелких трещин шириной раскрытия 1-2 мм, белых трещин, кото-

рые не дают достаточного контраста, перпендикулярные к оси дороги трещин [3, 4].  

Вначале были проведены лабораторные исследования на образцах асфальтобетона и 

цементобетона размером 30 х 30 см. Моделировалась ситуация нагрева поверхности дорож-

ного покрытия солнцем в течение дня. Поверхностный нагрев производился лампой «Экуб» 

мощностью 500 Вт до температуры 50ºС. Выбор данной температуры объекта обусловлен 

данными с дорожно-измерительных станций, фиксирующих температуры асфальтобетонных 

и цементобетонных покрытий республиканских дорог общего пользования. Это максималь-
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ная температура поверхности дорожных покрытий в летний период. Схема эксперимента 

представлена на рисунке 1. Расстояние от лампы до образца составляло 15 см, тепловизор 

устанавливался на расстоянии 1,5 м от исследуемого образца. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема проведения лабораторного эксперимента 
 

Температуры в геометрическом центре образцов фиксировались с интервалом в 1 мин. 

В результате исследования были получены зависимости температур нагрева и остывания об-

разцов от времени для асфальтобетона и цементобетона (рисунок 2). Нагрев и охлаждение 

асфальтобетонного образца происходили в 2,5 раза быстрее по сравнению с цементобетон-

ным образцом, что объясняется разностью в теплотехнических характеристиках материалов: 

так, например, удельная теплоемкость асфальтобетона составляет 0,92 кДж/кг∙С, цементобе-

тона – 1 кДж/кг∙С.  
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Рисунок 2 – Результаты лабораторных исследований 
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Далее на экспериментальных участках автомобильных дорог проводились исследова-

ния для подтверждения лабораторных испытаний и оценки эксплуатационного состояния 

дорожных покрытий. 

Экспериментальные участки дорог с асфальтобетонным и цементобетонным покрыти-

ем были выбраны вблизи г. Могилева. В ходе исследований тепловизором фиксировались 

температуры поверхности покрытий и поверхностных дефектов покрытий.  Исследования 

проводились в летний период – в июле и августе дважды в день в утренние и вечерние часы. 

Полученные термограммы асфальтобетонного и цементобетонного покрытий представлены 

на рисунке 3. 
 

а)  б)  

Рисунок 3 – Термограммы дорожных покрытий: а – асфальтобетон; б - цементобетон 

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что при прогреве до-

рожных покрытий в жаркую погоду при дневной температуре воздуха 30-32ºС асфальтобетон 

к 20 часам (температура воздуха снижалась до 25,5ºС) остывал до 33,3ºС. Находясь в этих же 

условиях, цементобетон к вечеру охлаждался до 34,5ºС. К восьми часам утра (температура воз-

духа составляла 21ºС) асфальтобетон остывал до 24,6ºС, а цементобетон – до 25,9ºС. Следова-

тельно, цементобетонное покрытие нагревается за день и остывает к вечеру чуть медленнее ас-

фальтобетонного, что и было показано ранее в ходе лабораторных испытаний. 

Согласно результатам исследований и асфальтобетонное покрытие и цементобетонное 

имеют температуру на поверхности в течение суток близкую к 25ºС. Это свидетельствует о 

том, что в летнее время практически круглосуточно асфальтобетон является источником 

вредных выбросов в окружающую среду. Следовательно, бетонные автомобильные дороги 

обладают некоторыми преимуществами с экологической точки зрения по сравнению с ас-

фальтобетонными дорогами. 

Исследования на участках автомобильных дорог также показали целесообразность вы-

явления поверхностных дефектов дорожных покрытий методом тепловизионного контроля: 

на полученных термограммах видно, что трещины выявлялись с высоким контрастом и на 

асфальтобетонном покрытии, и на цементобетонном. 
 

Заключение 
 

1. Метод тепловизионного контроля целесообразно применять для оценки эксплуата-

ционного состояния как асфальтобетонных, так и цементобетонных покрытий, а также для 

сбора информации о температурном режиме работы дорожных покрытий и последующего ее 

анализа.  

2. Асфальтобетон является материалом более подверженным образованию дефектов и 

более опасным с точки зрения экологии по сравнению с цементобетоном, т. к. в жаркое лет-

нее время температура асфальтобетонных слоев в течение суток сохраняется не ниже 25 ºС, 

что способствует возникновению деформаций в виде колеи и выбросам опасных веществ в 

воздух, почву. 
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5.11      ОБ ОСНОВНЫХ ДЕФЕКТАХ ЭЛЕМЕНТОВ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ 
 

Парахневич В.Т., Сергеева А.М., Илюкович Д.С. (БРУ, г. Могилев, Беларусь) 
 

Статья посвящена проблемам, связанным с проектированием водопропускных соору-

жений на автомобильных дорогах. В ней представлены результаты анализа дефектов эле-

ментов железобетонных водопропускных труб, рассмотрены факторы, влияющие на эти 

элементы.  
 

Article is devoted to the problems associated with design the design of culverts on roads. It 

presents the results of the analysis of defects of elements of ferroconcrete water throughput pipes 

are presented, the factors influencing these elements are considered.  
 

Все факторы, влияющие на дефекты водопропускных труб, можно разделить на две 

группы. Первая группа включает нагрузки и воздействия, в результате которых может на-

ступить механическое разрушение конструкции трубы. К этой группе воздействий можно 

отнести собственный вес трубы, вес воды, наполняющей трубу, вертикальное и горизонталь-

ное давление грунта, временную нагрузку от подвижного состава на поверхности дороги, а 

также температурные воздействия и деформации основания. Ко второй группе относятся 

факторы, способные вызвать коррозионное разрушение элементов трубы под влиянием фи-

зического, химического, биологического воздействия окружающей среды и эксплуатацион-

ных условий. К ним относятся: действие воды, движение которой по трубе способно вызвать 

абразивный износ; коррозионные разрушения стенок труб из-за возникающей газовой, хими-

ческой или биологической коррозии; возможное разрушение от действия блуждающих токов 

(при расположении водопропускных труб вблизи железных дорог, трамвайных путей, линий 

электропередач), а так же разрушение за счет замерзания воды в микротрещинах. 

В основу исследования положены результаты обследования конструктивных элементов 

27 железобетонных водопропускных труб с звеньями круглого сечения, которые находились 

в эксплуатации продолжительное время. Обследованые водопропускные трубы расположены 

на автомобильных дорогах общего пользования находящихся в ведении РУП 

“Могилёвавтодор”. 

Анализ результатов обследования дал возможность определить основные дефекты и 

провести их систематизацию. Многократное повторение некоторых дефектов и позволило 

определить процент каждого из них от общего количества водопропускных труб. 

Полученные данные представлены на рисунке 1. 

Первоочередной причиной для возникновения подавляющего большинства дефектов 

элементов водопропускных труб является вода, отводимая с проезжей части автомобильной 
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дороги, которая содержит в растворенном виде агрессивные материалы, применяемые для 

борьбы с гололедом, а так же принесенные автомобилями с загрязненных промышленных 

территорий. Хлориды и сульфаты, содержащиеся в этой воде и снеге, являются весьма агрес-

сивными коррозионными реагентами по отношению к бетону и арматуре железобетонных 

труб. 

Талая вода, протекающая через отверстия водопропускных труб, также содержит раз-

личные агрессивные по отношению к материалу труб компоненты, особенно если на терри-

тории водосбора находятся промышленные предприятия, нефтехранилища, бензозаправоч-

ные станции, химические заводы. Эта вода может иметь сложный химический состав с нали-

чием сероводорода, углекислого газа, аммиака и других компонентов, вызывающих корро-

зию и разрушение укреплений внутренних частей труб и оголовков.  

 
Рисунок 1 – Гистограмма по видам дефектов 

Результаты обследования показали, что 36% труб имеют такой дефект как заиление. 

Оно может привести к катастрофическим последствиям ввиду значительного уменьшения 

живого сечения трубы (до 50%). Кроме того удаление продуктов заиления из трубы пред-

ставляет собой достаточно трудоёмкий процесс. 

Заиление в основном наблюдается в том случае, если выше трубы имеются очаги эро-

зии почвы. Это в основном пахотные земли, а так же продукты размыва откосов насыпи до-

роги. Если водосборная площадь состоит из одернованных почв, кустарников, залесённости, 

заболоченности участки заиления будут минимальными или практически отсутствовать. Од-

нако луговые участки водосборной площади могут переходить в пахотные земли, а болота 

осушаться, это вызывает увеличения опасности заиления. 

При проектировании водопропускных труб по 1 ведутся расчеты по определению их 

диаметра и укрепления входных и выходных участков. Вопросам заиления не уделяется 

должное внимание, что подтверждается результатами исследования. 

Чтобы исключить заиление трубы необходимо обеспечить в достаточно широком диа-

пазоне самоочищающую скорость потока. Её величина зависит от крупности переносимых 

потоком твёрдых частиц. При значительных расходах воды заиление практически исключа-

ется. Его увеличение наблюдается при небольших расходах, а, следовательно, и скоростях 
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течения. При больших расходах на водосборе происходит процесс эрозии почвы. Максимум 

транспорта наносов по времени отстаёт от пика расходов.  

Наносы достигают водопропускных труб в фазе уменьшения расхода (скорости), что 

вызывает их заиление. 

Для обеспечения транспорта наносов через водопропускную трубу ей необходимо при-

дать соответствующий продольный уклон. В практике проектирования и эксплуатации кана-

лизационных сетей величина самоочищающей скорости принимается равной оч = 0,7. 

На входе в водопропускную трубу всегда происходит увеличение скорости до сжатого 

сечения потока. После сжатого сечения наблюдается кривая подпора. Это может привести к 

достижению потоком заиляющей скорости. Следовательно, на всем протяжении трубы необ-

ходимо обеспечить самоочищающуюся скорость. Это возможно достичь за счет создания со-

ответствующего продольного уклона трубы. Его величина определяется в первом приближе-

нии на основании зависимости 
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где iтр – продольный уклон трубы; 

lтр – длина трубы; 

оч – самоочищающая скорость.  

Тогда:  
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Окончательное значение продольного уклона трубы можно определить по величине 

преобладающего диаметра транспортируемых наносов. 

Повлиять на величину уклона трубы в значительной степени может уклон лога. Для 

уменьшения объёма работ уклон трубы необходимо приближать к уклону лога на участке 

строительства трубы. 

В качестве защиты от заиления и для улавливания наносов в период весеннего снего-

таяния, летних и осенних дождей следует рекомендовать устройства верхового ковша – на-

носоулавливателя (далее ковш) который устанавливается перед укреплением входного ого-

ловка. Очищать такое сооружения от улавливаемых наносов необходимо два раза в год (по-

сле весеннего снеготаяния и осенних дождей – перед заморозками). Глубина ковша увеличи-

вает площадь живого сечения потока перед трубой, уменьшая скорость до величины заи-

ляющей для наиболее крупных наносов. 

Низовая часть ковша крепится для предотвращения подмыва укрепления трубы. Верхо-

вая часть не крепится и должна быть достаточно пологой для исключения образования вих-

ревой зоны. 

В ковше будут задерживаться не только донные наносы, но и наносы придонного слоя. 

Ввиду увеличения живого сечения потока в районе ковша средняя скорость уменьшается. 

Это приводит к переходу взвешенных наносов в разряд донных. 

Объем ковша должен быть в 1,5 раза больше прогнозируемого объёма наносов. Чем 

больше ширина поперечного сечения ковша поверху, тем больше наносов будет переходить 

из разряда взвешенных в донные. 

Ширину поперечного сечения ковша поверху можно определить из равенства расхода во-

ды перед и в ковше записанного для прямоугольного подводящего русла или широкого канала 

  ,
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где B – ширина потока, м; 

h – глубина потока подводящего русла, м; 

hk – глубина подводящего русла, м; 

– скорость потока подводящего русла, м/с; 

k – скорость потока в ковше-наносоулавливателе, м/с. 
 

Из выражения (3) определяем глубину ковша по формуле 
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Скорость потока в ковше   должна равняться заиляющей скорости для основной мас-

сы наносов. 

Время оседания взвешенных наносов toc определяется по формулам (5) и (6) 
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где w – гидравлическая крупность наносов, м/с; 

Lп – ширина поперечного сечения ковша поверху, м. 
 

Используя выражения (5) и (6) получаем 
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Скорость потока в ковше определяем по формуле 
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где ωk – площадь живого сечения  потока в ковше, м
2
; 

Q – расход воды, м
3
/с. 

Из выражения (7) и (8) определяем ширину ковша поверху 
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Заключение 
 

1. Заиление является одним из существенных дефектов при эксплуатации водопропу-

скных труб; 

2. При проектировании водопропускных труб необходим расчет для предотвращения 

заиления, путём обеспечения самоочищающей скорости; 

3. Перед креплением русла у входа в трубу для уменьшения объёма наносов необходи-

мо устраивать ковш определённой глубины, который должен очищаться два раза в год; 

4. Устройство ковша позволит улавливать придонные (крупные) наносы, а продольный 

уклон трубы рассчитывается на транспорт средних и мелких наносов. 
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5.12       ВЫБОР МАТЕРИАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ  

ПО КРИТЕРИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ  
 

Полякова Т.А., Ковалев Ю.В. (БРУ, г. Могилев, Беларусь) 
 

В статье рассмотрены вопросы обеспечения безопасности движения при различных 

материалах  покрытий на автомобильных дорогах в Республике Беларусь. Приведены ре-

зультаты экспериментальных и теоретических исследований по асфальтобетонным и це-

ментобетонным покрытиям.   
 

In the article, issues concerning traffic safety at different types of materials on the roads in 

Republic of Belarus, were considered. The results of experimental and theoretical researches on 

asphalt concrete and cement concrete pavements were adduced. 
 

В последнее время основные требования к автомобильным дорогам, особенно к высо-

ким техническим категориям, претерпевают существенные изменения. Если сравнительно 

недавно основное назначение дорог для Республики Беларусь заключалось главным образом 

в обеспечении проезда при любых климатических и погодных условиях, то современная до-

рога должна, прежде всего, отвечать требованиям организации безопасного движения. По-

этому задача обеспечения требуемого транспортно-эксплуатационного состояния автомо-

бильных дорог в течение всего срока службы актуальна для всех дорожных организаций и 

требует постоянного контроля и регулярного проведения мероприятий по его поддержанию. 

Республика Беларусь, которая благодаря своему географическому положению является 

транзитной страной в международных транспортных коридорах, осуществляет  основные 

междугородные и международные автомобильные перевозки по автомобильным дорогам с 

капитальным типом покрытия. Данный тип покрытия согласно действующим  республикан-

ским нормативным документам [1] может быть устроен нежесткого типа из асфальтобетона 

или жесткого типа из монолитного цементобетона. При этом нежесткие асфальтобетонные 

покрытия в настоящее время в стране являются преобладающими. В Могилевской области в 

настоящее время общая протяженность автодорог с асфальтобетонным покрытием составля-

ет 6483 км (65%) , а с цементобетонным – только 189 км (1,9%). В то время как доля автомо-

бильных дорог с цементобетонным покрытием в европейских странах довольно велика (на-

пример, для Германии составляет порядка 30%). 

Теория и практика дорожного строительства убедительно показывают, что в любых 

климатических условиях, при любой интенсивности и любом составе движения цементо-

бетонные покрытия являются наиболее долговечными. Так, при фактическом сроке службы 

цементобетонных покрытий в США, в среднем, 26 лет, асфальтобетонных – 16 лет, в Герма-

нии, соответственно, – 30 лет и 18 лет, за рубежом ставится реально выполнимая задача 

обеспечить срок службы цементобетонных покрытий 50 лет и более. Однако, стоимость 

строительства дорожной одежды с цементобетонным покрытием несколько выше (на 10-

40%, в соответствии со сложившейся мировой практикой) аналогичной стоимости с асфаль-

тобетонным покрытием.   

Авторами был проведен анализ влияния вида материала покрытия автомобильной до-

роги на безопасность движения. В качестве основного исследуемого параметра, как наиболее 

важного на наш взгляд, был выбран показатель шероховатости покрытия, который обеспечи-

вает сцепление колеса автомобиля с дорогой и характеризует безопасное движение автомо-

биля.  

Как известно, для повышения шероховатости на изношенных асфальтобетонных по-

крытиях устраивают поверхностную обработку, которую в процессе эксплуатации автомо-

бильной дороги требуется регулярно восстанавливать. В то время как на поверхности цемен-

тобетонного покрытия для тех же целей уже в процессе строительства формируется опреде-

ленный вид текстуры в виде поперечных канавок глубиной до 3 мм.    

Исследование сцепных качеств изношенных покрытий нежесткого (асфальтобетонно-

го) и жесткого (цементобетонного) типов проводилось на двух участках автомобильных до-
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рог Могилевской области, работающих примерно в одинаковых условиях (климатический 

район, географическое положение, интенсивность движения, состав потока). Можно отме-

тить уже после визуального осмотра, что фактура поверхности изношенного цементобетон-

ного покрытия и искусственная шероховатость, созданная на его поверхности в процессе 

строительства, обеспечивают более высокий и более стабильный во времени коэффициент 

сцепления с колесом автомобиля.   

Инструментальные исследования проводились с использованием прибора для опреде-

ления коэффициента сцепления ПОКС-5 и методом «песчаное пятно» для определения ше-

роховатости по значению средней глубины впадин. Данные методы допускаются норматив-

ной литературой для проведения операционного и приемочного контроля качества при 

строительстве автомобильных дорог. 

Оба участка были обследованы при разных условиях движения: в благоприятный пери-

од (сухая погода при температуре воздуха +14
0
С и влажности 60%) и  при сложных условиях 

движения (температура воздуха минус 3
0
С при влажности 95%). По контролируемым пока-

зателям оба типа покрытия показали неудовлетворительные результаты, т.е. их фактические 

значения оказались ниже требуемых значений, приведенных в нормативных документах. 

Анализ результатов показал, что даже при наиболее неблагоприятных погодных условиях, 

коэффициент сцепления пневматической шины с поверхностью изношенного дорожного по-

крытия  оказался выше на цементобетонном покрытии (0,36), чем на асфальтобетонном 

(0,21) при требуемом значении по ТКП - 0,45. Это подтверждает, что более безопасное дви-

жение будет обеспечено на жестком типе покрытия.[2] 

На безопасное движение автомобиля по дороге влияет и ряд других факторов, среди кото-

рых мы выделили такие как наличие дефектов покрытия, обеспечение видимости встречного 

автомобиля, наличие опасных участков дорог (горизонтальные кривые малого радиуса, неосве-
щенные пешеходные переходы, нерегулируемые въезды на магистральные дороги без переход-

но-скоростных полос), усложнение условий управления автомобилем и др.  

Анализ состояния покрытий автомобильных дорог Могилевской области согласно дан-

ным, представленным РУП «Могилевавтодор», показал, что одним из наиболее распростра-

ненных дефектов современных дорог с асфальтобетонным покрытием является колейность 

от пластических деформаций или износа, которая особенно интенсивно образуется и проявляет-

ся в жаркий период года. Данный дефект существенно может повлиять на движение автомобиля 

и обеспечение безопасности, особенно при проведении водителем маневров. Для цементобетон-

ных покрытий характерным дефектом является разрушение температурных швов и обломка 

кромок, которые, на наш взгляд, не столь опасны для движущегося автомобиля. 

Визуальное обследование сравниваемых участков с различным типом покрытия позво-

ляет отметить полное отсутствие такого дефекта как колейность на  изношенном  жестком 

цементобетонном покрытии (ввод в эксплуатацию – 1967г.) и наличие его на нежестком ас-

фальтобетонном (ввод в эксплуатацию – 2010г.), что также говорит  об обеспечении безопас-

ности движения в пользу первого. 

Также была изучена проблема влияния цвета  покрытия на безопасность движения. Как 

известно, асфальтобетонное покрытие за счет наличия в составе органического вяжущего 

(битума) имеет темный цвет, а цементобетонное с минеральным вяжущим (цементом) явля-

ется светлым. Проведенный компанией PPG  Industries анализ модных оттенков легковых 

автомобилей показал, что в мире наиболее популярны у автовладельцев темные цвета (56% 

продаваемых автомобилей), белый цвет предпочитают 22% автолюбителей. Их же статисти-

ка отмечает, что аварии с участием темных автомобилей происходят в 61,3% случаях, аварии 

с участием темных и светлых автомобилей происходят в 32,6% случаях, а  с участием свет-

лых автомобилей происходят только в 6,1% случаях [3, 4]. 

Данный факт свидетельствует о том, что вероятность возникновения аварии  при обес-

печении дорожными организациями хороших дорожных условиях резко возрастает  на тем-

ных асфальтобетонных покрытиях за счет ухудшения видимости встречного автомобиля, 

особенно в сумерки, когда габаритные огни еще не включены и при ненастной погоде.  
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В последнее время на сложных участках магистральных автомобильных дорог Респуб-

лики Беларусь в качестве дополнительного мероприятия для повышения безопасности дви-
жения устраиваются искусственные неровности в виде шумовых полос. Шумовые полосы 

выполняют при помощи поверхностной обработки покрытия из щебня или  путем наклейки 

на покрытие поперечных линий из пластичных материалов. Вибрация и шум, возникающие 
при проезде такого участка, вынуждают водителя снизить скорость, а при длительном моно-

тонном движении не дают водителю уснуть за рулем. В то же время  на бетонных покрытиях 

в процессе строительства устраиваются поперечные канавки шероховатости и  нарезаются  

поперечные деформационные температурные швы сжатия и расширения через определенные 

расстояния, согласно рекомендациям нормативных документов. Они  одновременно являют-

ся  и своеобразными «шумовыми» или «трясущими» полосами, аналогичными по своему 

действию  искусственно наносимым.   

Заключение 
 

По результатам проведенной работы авторы пришли к следующим  выводам. 

1. Уже во время  строительства цементобетонных покрытий за счет обязательного на-

несения искусственной шероховатости в технологическом процессе устанавливается более 

высокий и стабильный во времени коэффициент сцепления колеса автомобиля с покрытием, 

что обеспечивает  требуемый уровень безопасности движения автомобиля.  

2. Неизбежно возникающие виды дефектов в процессе эксплуатации автомобильной 

дороги наименее опасны на жестком покрытии. 

3. Светлый цвет покрытия и наличие температурных швов в цементобетоне являются 

своеобразными безопасными факторами.  

Учитывая долговечность жестких цементобетонных покрытий и приведенные факты 

влияния  на безопасность движения, можно  рекомендовать данный материал для более ши-

рокого использования в качестве покрытия на автомобильных дорогах Республики Беларусь.  
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5.13 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ПЕРЕХОДА ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ОТРАСЛИ РЕГИОНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИЙ 
 

Сергеева Н.Д., Смирнов Д.И., Берфина Г.П. (БГИТУ, г. Брянск, РФ) 
 

Устойчивое развитие экономики Брянского региона во-многом предопределяется со-

стоянием дорожно-транспортной сети.  Исключительно актуальна проблема снижения 

стоимости и сроков и качества строительства и ремонта дорог. Решение данной пробле-

мы находится в плоскости перехода предприятий отрасли на современные технологии 

строительства и ремонта автодорог, использование инновационных дорожно-

строительных материалов, повышение качественного уровня работ по уходу за дорогами. В 

числе острых проблем отрасли – высокая доля немеханизированных технологических опера-

ций, а это задача формирования рационального состава парка техники предприятий до-

рожно-строительного и дорожно-эксплуатационного профиля деятельности.  
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Sustainable economic development of the Bryansk region in many ways determined by the 

state road transport network. Exclusively the actual problem of reduction of cost and time and 

quality of construction and repair of roads. The solution to this problem lies in the progression of 

the industry in the modern technologies of construction and repair of roads, the use of innovative 

road construction materials, improving the quality of the maintenance work for roads. Among the 

acute problems in the industry – high share of non-mechanized technological operations, and it is 

the task of forming a rational structure of fleet of business of road building and road maintenance 

activity profile. 
 

В настоящее время существует международный стандарт понятия «инновации» как 

вполне определенной управленческой категории. Он содержится в документах, известных 

под названиями «Руководство Фраскати». Именно оно взято за основу и при выработке нор-

мативно-правовой базы по инновациям в России, при разработке концепций, программ, дру-

гих стратегических документов по инновационной деятельности . 

Главное в деятельности любой организации – деятельность, направленная на успех.  

Поэтому главная цель инновационной деятельности предприятия городского хозяйства 

– обеспечение конкурентоспособности в условиях рынка. 

Основными признаками инновации являются:  

- научно-техническая новизна, совокупность новых знаний; 

- практическая реализуемость, т.е. воплощение новых знаний в новом продукте, техно-

логии, социальной среде и пр.;  

- способность удовлетворить определенные запросы потребителей, которая означает, 

что новшество «воспринято» рынком, т.е. реализуемо на рынке;  

- эффект (экономический, технический, социальный), необходимый для воспроизводст-

ва продукции, услуг и работ для населения. 

В литературе представлен ряд классификаций инноваций.  

Современная система инновационного планирования развивается по скользящей кон-

цепции. В ней стратегическое планирование есть системообразующее начало совокупности 

планов, прогнозов, концепций и программ на различные сроки деятельности предприятия 

городского хозяйства . 

Прогнозы, концепции и программы инновационного пути развития хозяйствующих 

субъектов разрабатываются исходя из комплексного анализа ретроспективы, состояния на-

учно-технического, производственного и финансового потенциала, наличия ресурсов и пер-

спектив влияния внешних и внутренних факторов с помощью разнообразных методик. 

Сеть автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения общего 

пользования – один из важнейших элементов транспортно-коммуникационной системы 

Брянской области, оказывающих огромное влияние на развитие экономики государства и 

бизнеса, социальной инфраструктуры и повышение уровня жизнедеятельности населения. 

Основной целью Стратегии социально-экономического развития Брянской области до 

2025 года и программы социально-экономического развития Брянской области на 2015-2020 

годы является дальнейшее социально-экономическое развитие и создание благоприятных 

условий для жизнедеятельности населения. 

К приоритетным задачам стратегии относится задача реализации конкурентных пре-

имуществ региона, в том числе через создание транспортно-логистического комплекса меж-

регионального значения и развитие транспортной инфраструктуры (в том числе автомобиль-

ных дорог). Для решения этой задачи разработана программа «Модернизации транспортной 

системы Брянской области», подпрограмма «Автомобильные дороги», которая  реализовы-

вается  в настоящее время. 

Анализ и оценка текущего состояния дорожного хозяйства области позволили устано-

вить следующие  аспекты. Основой дорожного хозяйства Брянской области является сеть ав-

томобильных дорог протяженностью 18203 км, которые обслуживаются отраслевыми орга-

низациями и предприятиями. В структуре дорожного фонда Брянской области имеются ав-

томобильные дороги общего пользования, среди них: 
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- федеральные автомобильные дороги – 566 км;  

- областные автомобильные дороги (региональные и межмуниципальные) – 5320 км, 

в том числе с твердым покрытием – 5306 км (99,7%); 

- муниципальные дороги – 12317 км, в том числе с твёрдым покрытием из общего про-

тяжения - 5603 км (45%); 

из общего протяжения: 

- улично-дорожная сеть населенных пунктов - 9055км, 

в том числе с твердым покрытием - 3735 км (41,2%); 

- дороги между населенными пунктами - 2597км, 

в том числе с твердым покрытием - 538 км (20,7%). 

За последние 10 лет прирост сети территориальных автомобильных дорог составил 32% 

или 1879 км, но интересно отметить, что 2597 км автодорог являются бесхозяйными (рисунок 2).  
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Рисунок 1- Протяженность автомобильных дорог Брянской области 

 
Рисунок 2 – Протяженность муниципальных дорог общего пользования Брянской области 

Особо необходимо отметить наличие на территории Брянской области около 3% от 

общей протяженности автодорог федерального назначения: «Брянск-Смоленск», «Брянск-
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Орел», «Брянск-Новозыбков», автомагистраль «Украина», являющихся транспортными ко-

ридорами сообщения России с Украиной и Белоруссией и дальним зарубежьем.  

При сохранении существующих объемов решения приоритетной задачи строительства, 

реконструкции и модернизации автомобильных дорог фактически в объемах, не обеспечи-

вающих эффективное функционирование транспортных коридоров нашего региона, особое 

беспокойство вызывает состояние сельских дорог – дорог межхозяйственного назначения, 

так как  сеть не соответствует ни охвату территорий, ни по состоянию, ни по инженерно-

технической оснащенности. А функционирование и развитие агропромышленного комплек-

са, во-многом, предопределяются развитием транспортной системы.  
Необустроенная дорожная сеть в сельской местности, сдерживает освоение территорий 

и замедляет темпы социально-экономического развития при этом транспортные издержки в 
хозяйствах значительно превосходят издержки хозяйств, обеспеченных дорогами с твердым 
покрытием. 

Строительство новых транспортных связей и развязок, улучшение эксплуатационных 

качеств существующих с целью увеличения объемов перевозок, в том числе за счет исполь-

зования автомобилей большей грузоподъемности, снижения излишнего пробега, увеличения 

скорости движения транспортных средств позволит  повысить пропускную способность.  

Анализ показал, что ключевыми проблемами дорожного комплекса Брянской области 

являются: 

1. Неудовлетворительное состояние сети федеральных автомобильных дорог Брянской 

области, а 151,6 км дорог федерального назначения  не соответствуют требованиям, предъ-

являемым к международным транзитным магистралям. 

2. Технические параметры и уровень инженерного оснащения наиболее загруженных 

движением дорог протяженностью 629 км не отвечают современным требованиям и не соот-

ветствуют размерам интенсивности движения транспортных средств. 

3. Порядка 1110 населенных пунктов региона не имеют связи по дорогам с твердыми 

покрытиями и не построены обходные дороги для вывода транзитного транспорта из городов 

области общим протяжением 77 км. 

4. В неудовлетворительном техническом состоянии находится 70% сети муниципаль-

ных дорог с твердым покрытием, а в сельской местности 58,8% дорог не имеют твердого по-

крытия, 75% территориальных дорог требуют усиления дорожной одежды. 

5. Требуют ремонта  192 моста, из них капитального ремонта- 25 мостов, планово-

предупредительного ремонта - 167 мостов. 

6. Низкое качество используемых дорожно-строительных материалов, связанное с при-

менением привозного щебня низких марок, не соответствия качества поставляемого битума 

по эластичности, адгезии и др. 

- необходимость дальнейшего геологического разведывания месторождений песка с от-

ведением этих земель структурам дорожного хозяйства. 

7. Устаревшие технологии строительства и ремонта дорог, в том числе за счет устарев-

ших техники и технологий; отсутствия инновационных дорожно-строительных материалов 

типа литого асфальта, отсутствия полного комплекта техники для производства технологи-

ческого процесса и др. 

8. Парк дорожных машин и механизмов не увязан с технологическими стандартами до-

рожных работ; отмечен значительный объем выполняемых немеханизированных технологи-

ческих процессов и др. 
Отдельной проблемой дорог областной собственности является рост доли большегруз-

ных автомобилей и объемов перевозок, что приводит к повышению износа покрытий, ухуд-
шая их состояние. Большинство дорог было спроектировано под расчетную осевую нагрузку 
6 тонн. Увеличение осевой нагрузки ведет к ускоренному разрушению дорожных покрытий, 
требует дополнительных средств на их усиление. Тенденция к увеличению осевой нагрузки 
будет сохраняться и далее. Число большегрузных автомобилей возрастет в 1,5-2 раза. 

Высока неровность покрытий в Брянской области - до 35%. Это приводит к дополни-

тельным затратам пользователей дорогами на 20-25%. 
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По CНиП при сроке службы покрытий до 15 лет, необходимый ремонт должен состав-

лять не более 7-10% в год, а в нашей области 40% дорог, введенных в эксплуатации до конца 

90-х, не ремонтировалось с момента их строительства. 

Систематически накапливающиеся объемы  незавершенного ремонта региональных ав-

томобильных дорог, вследствие недостаточного финансирования, восстанавливающих проч-

ность дорожных одежд, привел к тому, что средний износ дорожных покрытий на приори-

тетных дорогах составляет 54%, а доля региональных дорог, не отвечающих нормативным 

требованиям по ровности покрытия и  составляет порядка 75%.  
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Рисунок 3 - Состояние инженерной инфраструктуры автодорог региона 

Рост интенсивности и грузонапряженности движения автомобилей активизирует про-

цесс разрушения асфальтобетонных покрытий, а их срок в настоящее время составляет менее 

6 лет. 

Придорожная инфраструктура региона включает в себя эксплуатируемые 270 мостов, 

построенных в 60-80-е годы, а также  путепроводы общей протяженностью более 12 км. В 

настоящее время недостаточное финансирование не позволяет приведение мостов в надле-

жащее техническое состояние, отметим при этом, что в удовлетворительном состоянии на-

ходится 78 мостов (29%), 25 мостов – требуют капитального ремонта, а 167 мостов – требу-

ют модернизации. 

Последние два – три года дорожная отрасль на территории Брянской области развива-

ется в режиме позитивной динамики, но имеет место недостаток финансовых средств для 

интенсификации развития, что не позволяет: 

- реализовывать проекты строительства автодорог и транспортных развязок в обход го-

родов; 

- активизацию работ по приведению в соответствие транспортно-эксплуатационных ха-

рактеристик автомобильных дорог требованиям технических регламентов, требованиям ев-

ропейских стандартов; 

- активизацию работ по приведению в соответствие транспортно-эксплуатационных ха-

рактеристик  сельских дорог, требующих прежде всего их приведения в нормативное состоя-

ние и др. 

В целом, в системе финансирования дорожной отрасли выявлены такие ключевые про-

блемы, требующие: 

- развития системы стратегического и бизнес-планирования; 

- улучшение финансирования расходов на развитие отрасли в регионе; 

- привлечение дополнительных источников финансирования; 
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- развитие системы платного пользования автомобильными дорогами, что позволит 

привлечь инвестиции за счет капитала физических лиц. 

Поскольку строительство новых дорог невозможно осуществить без привлечения 

частных инвестиций, развития промышленности строительных материалов, реализации 

стратегии инновационно-технологической обновления производства и модернизации 

существующих основных фондов дорожно-строительного и дорожно-эксплуатационного 

комплекса Брянской области. Фактически речь идет о системном подходе к организационно-

технологическим преобразованиям дорожного комплекса региона.  

Система организации управления дорожным комплексом, существующая более полу-

века основанная на годовом планировании, не соответствует вызовам нового века. Поэтому 

назрела необходимость модернизации управления дорожным комплексом региона, перехода 

к принципиально новой системе управления, направленной на достижение стратегических 

задач нашего региона. Выбор организационной формы и ее построение должно быть основа-

но на учете государственных, общественных и частных интересов, возможности объедине-

ния ресурсов, обеспечения строительства и ремонта дорог в соответствии с европейскими 

стандартами качества и др. Реализация этой задачи возможна на базе основательной ресурс-

ной базы, и прежде всего производства дорожно-строительных материалов. Реализация этой 

задачи возможна на базе основательной ресурсной базы, и прежде всего производства до-

рожно-строительных материалов. Одна из крупнейших проблем отрасли – отсутствие в ре-

гионе собственных карьеров для добычи щебня. 

Поэтому необходим поиск поставщиков высококачественного щебня «кубовидной» 

формы; производство полимерно-битумного вяжущего для автодорог I-II технических кате-

горий и транзитных автомагистралей; инновационного «литого» асфальтобетона; производ-

ства и более широкого применения геосинтетических материалов (геосетки, георешетки и 

геоматрицы) в качестве элементов проектирования сложных участков автомобильных дорог; 

применения других инновационных технологий повышения устойчивости земляного полот-

на и укрепления откосов насыпей и т.д. Экономическое обоснование к применению иннова-

ционных технологий и  новых дорожно-строительных материалов в увеличении межремонт-

ных сроков автодорог и высокое качество. Данные таблицы 1 наглядно иллюстрируют на 

примере сравнения  двух вариантов технологий. 
 

Таблица 1 – Сравнительные характеристики  материалов дорожного покрытия 

Наименование 

Показатели 

Срок службы 
Снижение времени 

производства работ 

Снижение/повышение сметной 

стоимости дорожно-

строительных работ 

Покрытие из жестких 

укатываемых  

бетонных смесей 

20 лет До 20% повышение15-30% 

Цементобетонные  

покрытия 

30-40 лет 30-40% Повышение на 70-80% 

 

Среди прогрессивных технологий интересен опыт применения технологии устройства 

дорожных покрытий из литого асфальта, применение которого позволяет начинать движение 

автотранспорта сразу после его укладки. В числе прогрессивных технологий устройство по-

крытия из щебеночно-мастичных асфальтобетонов; рециклинг - технологии холодного реге-

нерации дорожных одежд; применения технологий поверхностной обработки покрытия при 

помощи слоев износа "Сларри-Сил"; нанесения разметки с применением холодного пласти-

ка; применение современных асфальтобетонных смесей с добавками, повышающими срок 

службы покрытий и др. Для примера ниже приведены данные сравнительной технико-

экономической оценки прогрессивных технологий на базе применения современных дорож-

но-строительных материалов, доказывающие актуальность этого направления модернизации 

производственной деятельности  (таблица 2). 
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Таблица 2 – Сравнительные характеристики технологий 
 

Наименование 

Показатели 

Срок службы 
Снижение времени 

производства работ 

Снижение сметной  

стоимости дорожно-

строительных работ 

Строительство: 

«Сларри Сил» 3-5 лет до 30%; 30-50% 

"ANT" 15 лет до 50%; от 30% до 70% 

Ремонт: 

Технология полимерной 

 стабилизации 

- До 60%; 20-30%; 

 

Авторы убеждены, что в Брянском регионе для развития дорожно-строительного 

комплекса в инновационном направлении наиболее целесообразным является формирование 

отраслевого кластера. Высокоэффективный кластер должен осуществить кооперацию 

крупных предприятий-производителей дорожно-строительной техники; промышленности по 

выпуску дорожно-строительной техники и оборудования; промышленности дорожно-

строительных материалов по производству асфальтобетона, полимерно-цементных 

покрытий, щебеночно-мастичных и др; дорожно-строительных и дорожно-эксплуата-

ционных организаций; образовательных учреждений; проектных институтов, банков, 

страховых и лизинговый компаний для реализации программы Брянской области по 

развитию дорожного фонда, многообразной придорожной инфраструктуры . 

В кластер могут войти предприятия: ЗАО "ПО"Ирмаш", ЗАО «Брянский арсенал», ООО 

«Амкадор-Брянск», ЗАО «БАЗ», ЗАО «КАЗ», ООО «БАМЗ» и пр., выпускающие широкую 

номенклатуру дорожно-строительной техники (таблица 3). 

Предприятия, специализирующиеся на строительстве и ремонте автодорог: ООО 

"Брянскагропромдорстрой" с дочерними предприятиями, ООО Автобан-Строй, ЗАО 

«Автомост», ОАО «Брянский дорожно-строительный участок» и др. 

Проектные институты: ОАО «БрянскАгропромДорпроект», ООО «ПИ 

«Гражданпроект»,  ГУП «Брянсккоммунпроект» и др. 

При этом решается задача аккумулирования средств механизации, пополнение парка 

высокопроизводительной дорожно-строительной техникой, в том числе пополнения образ-

цами техники, необходимой для ухода за автотранспортной сетью в зимнее время; малогаба-

ритной техникой для строительства и ремонта тротуаров, внутридворовых территорий и т.д. 

Примеры прогрессивной техники, которая может быть приобретена через лизинг приведены 

в таблице 3.  

Научные разработки в данном направлении могут осуществляться на базе Брянского 

государственного технического университета, Брянской государственной инженерно-

технологического университета при активном участии проектных институтов и 

конструкторских бюро предприятий-изготовителей дорожно-строительной техники. 

В кластер могут войти такие предприятия, как ОАО «Мальцовский портландцемент», 

ОАО «Брянский асбестоцементный завод», ГУП «Асфальтобетонный завод», ЗАО 

«Брянский химический завод» и пр. 

Научные разработки в названном направлении, подготовка квалифицированных кадров 

могут осуществляться Брянской государственной инженерно-технологической академией.  

Реализация  инновационных мероприятий позволит в стратегической перспективе: уве-

личить протяженность построенных и реконструируемых автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения; обеспечить  сельские населен-

ные пункты сетью автомобильных дорог с твердым покрытием; увеличить долю протяжен-

ности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствую-

щих нормативным требованиям (порядка 497 км); обеспечить приведение в нормативное со-

стояние автомобильных дорог местного значения общей протяженностью – более 500 км. 
 

Таблица 3.Выпускаемая дорожно-строительная техника предприятиями Брянской области 
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На первом этапе модернизация дорожно-строительного комплекса Брянской области 

требует системного подхода, учитывающего особенности его функционирования и ключевые 

проблемы, для чего рекомендуются следующие мероприятия: 

 

Снегоплавильная машина 

TRECAN 

 
 

Тротуарный снегоубороч-

ный погрузчик 

 
 

Снегоуборочная машина 

на базе трактора К-701 

 
 

Самоходный 

ресайклинг 

 
 

Распределитель твердых 

ПГМ  КДМ-316 С на базе 

шасси Камаз-55112-62 

 
 

Снегоуборочная машина 

для погрузки в транспорт 
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1. Стратегический план развития дорожно-строительного комплекса должен быть 

согласован с направлениями развития перспективных отраслей хозяйства региона. 

2. Переход на инновационную стратегию развития дорожно-строительного 

комплекса.  

3. Концепция инновационного развития дорожно-строительного комплекса 

заключается в эффективном использовании научно-технического и производственного 

потенциала предприятий комплекса. 

4. Важнейшим звеном в реализации стратегии инновационного развития является 

освоение инновационных технологий строительства и ремонта автодорог. 

5. Организационное совершенствование отрасли путем создания крупного дорожно-

строительного кластера, способствующего появлению синергетического эффекта 

деятельности за счет аккумулирования финансово-технического, производственного и 

кадрового потенциала, создания инвестиционной привлекательности этого сектора 

экономики региона. 
 

Заключение 
 

Неудовлетворительный качественный уровень строительства и ремонта авто-

транспортной сети региона требует модернизации производственной инфраструктуры и 

особенно парка техники. 

Пополнение парка техники строительно-дорожными машинами и ручным механи-

зированным оборудованием может быть осуществлено частично за счет собственных 

средств, а также путем лизинга. 

Качественный состав парка новой строительно-дорожной техники должен включать в 

себя универсальные машины; малогабаритные для строительства и ремонта тротуаров и 

внутридворовых территорий; машины многофункционального назначения. 

Организационное совершенствование отрасли предлагается  путем создания крупного 

дорожно-строительного кластера с целью аккумулирования финансового, технико-

технологического, производственного и кадрового потенциала предприятий -участников, 

создания инвестиционной привлекательности этого сектора экономики региона 

Расчеты показывают, что за счет аккумулирования ресурсной базы всех предприятий 

участников новой вертикально-интегрированной структуры и создания благоприятного 

инвестиционно-инновационного климата доходность каждого может быть увеличена 

ориентировочно в 2,5 раза. 
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5.14                 РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БИТУМА С ДОБАВКАМИ  

ДЛЯ ТЕПЛОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

Соломенцев А. Б., Куликова А. В. (ПГУ, г. Орел, РФ) 
 

В статье приводятся результаты реологических исследований дорожного битума с 

добавками для теплого асфальтобетона российского производства. Приведены зависимо-

сти динамической вязкости битума с добавками Амдор-ТС-1, Дорос-АП-Т, Азол 1007 от 

расхода добавок и скорости сдвига. Показано, что динамическая вязкость битума при рас-

ходе добавок от 0,5 до 1,0% увеличивается, а при 2,0 и 3,0% снижается (исключением явля-

ется добавка Дорос-АП-Т). Переход битума в структурированное состояние происходит 

при 50°С, а битума с добавками – при 60°С или 70°С в зависимости от расхода, что свиде-

тельствует о незначительном структурообразующем эффекте. 

 

The article presents the results of rheological studies of bitumen additives for warm asphalt 

concrete produced in Russia. The dependences of dynamic viscosity of bitumen with additives on 

the flow of additives Амдор-ТС-1, Дорос-АП-Т, Азол 1007 and shear rate. It is shown that the dy-

namic viscosity of bitumen at a rate of addition of from 0.5 to 1.0% increases, and at 2.0 and 3.0% 

decreases (except additive is Дорос-АП-Т). Bitumen structured state occurs at 50°C, a bitumen 

with additives - at 60°C or 70°C depending on the flow rate, which indicates a slight structural im-

pacts. 

 

Добавки для теплого асфальтобетона начали активно изучаться и использоваться во 

всем мире с началом XXI века. Использование этих добавок позволяет применяя вязкий до-

рожный битум и горячие асфальтобетонные смеси производить устройство асфальтобетон-

ных слоев при пониженной температуре воздуха, снизить энергозатраты на производство и 

уплотнение в теплое время года. Введение подобных добавок превращает горячие асфальто-

бетонные смеси в теплые. 

В последнее десятилетие в странах Европы и Америки выполнено большое количество 

исследований, посвященных изучению добавок для теплого асфальтобетона, их влиянию на 

свойства дорожного битума и асфальтобетона [1-4]. Авторами были изучены реологические 

свойства добавок зарубежного производства Секабаз РТ 945, Ворммикс Л, Evotherm J1 [5]. В 

последние годы российские производители также начали выпускать на рынок добавки для 

теплого асфальтобетона [6]. Настоящее исследование посвящено изучению реологического 

поведения вязкого дорожного битума с добавками для теплого асфальтобетона российского 

производства. 
 

Таблица 1 – Показатели динамической вязкости битума и битума с добавками для теплого асфальтобетона 
 

№ 

п/п 

Кол-во добавки  

в битуме,  

% от массы битума 

Динамическая вязкость, Па·с, при температуре, °С 

160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Без добавок 0,13 0,20 0,30 0,50 0,87 1,6 3,3 7,6 21,4 61,5 225 1100 

2 Амдор-ТС-1 0,5% 0,13 0,20 0,31 0,52 0,91 1,7 3,6 8,2 22,4 67,6 257 1290 

3 Амдор-ТС-1 1,0% 0,13 0,20 0,31 0,52 0,91 1,7 3,6 8,5 24,6 75,7 292 1480 

4 Амдор-ТС-1 2,0% 0,12 0,18 0,28 0,46 0,80 1,5 3,1 6,9 19,2 57,3 214 1060 

5 Амдор-ТС-1 3,0% 0,12 0,17 0,27 0,44 0,75 1,4 2,8 6,3 17,3 50,8 185 900 

6 Дорос-АП-Т 0,5% 0,13 0,19 0,30 0,50 0,89 1,7 3,5 8,1 24,0 73,7 278 1340 

7 Дорос-АП-Т 1,0% 0,13 0,19 0,29 0,49 0,85 1,6 3,4 7,8 22,3 69,0 265 1340 

8 Дорос-АП-Т 2,0% 0,12 0,18 0,28 0,47 0,81 1,5 3,2 7,4 21,3 66,3 256 1320 

9 Дорос-АП-Т 3,0% 0,12 0,17 0,27 0,43 0,76 1,4 3,0 6,8 18,7 58,1 219 1080 

10 Азол 1007 0,5% 0,13 0,20 0,30 0,49 0,86 1,6 3,3 7,5 21,2 61,4 224 1090 

11 Азол 1007 1,0% 0,14 0,20 0,32 0,53 0,92 1,7 3,6 8,2 22,6 70,5 255 1290 

12 Азол 1007 2,0% 0,13 0,20 0,31 0,50 0,87 1,6 3,4 7,6 20,3 60,5 218 1030 

13 Азол 1007 3,0% 0,12 0,18 0,27 0,45 0,80 1,4 2,9 7,0 17,6 55,0 191 875 
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а)  б)  

в)  г)  

д)  
е)  

ж)  

и)  

к)  
л)  

м)  

 

Условные обозначения 

 
160°С-50°С – температуры битума с добавками при определе-

нии динамической вязкости 

 

Рисунок 1 – Зависимость динамической вязкости η битума с добавками для теплого асфальтобетона  

от их количества Д в диапазоне температур 160°С - 50°С  
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Для изучения реологических свойств дорожного битума с добавками использовался про-

граммируемый ротационный вискозиметр BROOKFIELD RVDV-II+PRO. Данный вискозиметр 

производится в США фирмой «Brookfield Engineering Laboratories, Jnc» и разрешен Федераль-

ным агентством по техническому регулированию и метрологии к применению на территории 

России (свидетельство об утверждении типа средств измерений US. C. 31.010.A №42723). Для 

проведения измерений с дорожным битумом для задания и поддержания требуемой температу-

ры использовалась термоячейка Thermosel со шпинделями SC4-21 и SC4-29 [7]. 

Для определения реологических свойств использовался вязкий дорожный битум БНД 

60/90 с глубиной проникания иглы 84*0,1 мм и температурой размягчения 47°С и три добавки 

для теплого асфальтобетона российского производства: Амдор-ТС-1, Дорос-АП-Т и Азол 1007. 

Добавки вводились в чистый обезвоженный битум, подогретый до 150-160°С, проводилось тща-

тельное перемешивание битума с добавками в течение 5-10 минут для обеспечения однородно-

сти. Содержание добавок в битуме составляло 0,5; 1,0; 2,0 и 3,0% от его массы. Подготовка вис-

козиметра к проведению измерений осуществляется следующим образом. Необходимое количе-

ство битума с добавками разогревали до 160°С, заливали в камеру. Количество битума с добав-

ками зависело от номера используемого шпинделя (для  SC4-21 – 8 мл, для SC4-29 – 13 мл). Ка-

мера помещалась в загрузочное отверстие термоячейки  Thermosel. Проводилось включение и 

автообнуление вискозиметра BROOKFIELD RVDV-II+PRO. 

Как видно из таблицы 1 и рисунка 1, добавка Амдор-ТС-1 при расходе 0,5% и 1,0% от мас-

сы битума не влияет на динамическую вязкость битума при температурах 150-160°С. При тем-

пературах от 140°С и ниже динамическая вязкость битума с Амдор-ТС-1 увеличивается на 1,6-

7,9% и на 1,6-14,7% при расходе добавки 0,5% и 1,0% от массы битума соответственно. С увели-

чением расхода добавки Амдор-ТС-1 до 2,0 и 3,0% от массы битума динамическая вязкость 

снижается на 2-5,5% и 4-10% соответственно при всех температурах испытания.  

Изменение динамической вязкости битума с добавкой Дорос-АП-Т имеет сложный ха-

рактер. Введение Дорос-АП-Т в количестве 0,5% от массы битума снижает динамическую 

вязкость на 1,0-2,6% при температурах 120-150°С. При температурах 110°С и 130-140°С ди-

намическая вязкость не меняется. При температурах от 120°С и ниже динамическая вязкость 

увеличивается: на 1,1% при 120°С; на 3% при 90-110°C на 5% при 80°C; на 10 % при 50-

70°C. Введение Дорос-АП-Т в количестве 1,0% от массы битума снижает динамическую вяз-

кость на 1,0-2,6% при температурах от 120 до 150°С. При температурах от 100°С и ниже ди-

намическая вязкость битума с добавкой увеличивается: на 1,0-2,0% при 80-100°С; на 5,7% 

при 70°C; на 8-10% при 50-60°C. При содержании Дорос-АП-Т в количестве 2,0% от массы 

битума динамическая вязкость понижается в температурном диапазоне от 90°С до 160°С на 

1,5-5,3%. При температуре 70°С вязкость повышается на 3,8%; при 60°С – на 6,4%; при 50°С 

– на 9,1%. С увеличением количества добавки Дорос-АП-Т до 3,0% от массы битума дина-

мическая вязкость снижается: на 4-8% при температурах 80-160°С и на 1-3% при 50-70°С. 

Добавка Азол 1007 при расходе 0,5% от массы битума практически не влияет на  его 

динамическую вязкость (незначительно снижает ее на 0,1-1,0% при всех температурах испы-

тания). Введение Азол 1007 в количестве 1,0% от массы битума повышает вязкость битума 

на 3-4% при температурах 80-160°С и на 6,5-8% при 50-70°С. При расходе Азол 1007  2,0% 

от массы битума его динамическая вязкость снижается в диапазоне температур 50-80°С. При 

температурах от 90°С до 160°С вязкость практически не меняется. С увеличением количест-

ва добавки Азол 1007 до 3,0% от массы битума его вязкость снижается на 4-7% при 90-160°С 

и на 6-11% при 50-80°С. 

Зависимость динамической вязкости η битума и битума с добавками от скорости сдвига 

ε при различном расходе добавок приведены на рисунках 2-5. Как видно из рисунка 2, до-

рожный битум при температурах испытания 60°С и 70°С еще можно отнести к неньютонов-

ским жидкостям, так как его динамическая вязкость практически не меняется с увеличением 

скорости деформирования. При 50°С динамическая вязкость битума снижается с увеличени-

ем скорости деформирования, что свидетельствует о появлении в битуме структуры, которая 

разрушается. 

 



Проблемы дорожного комплекса и транспортной инфраструктуры 

 241 

а)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ε, 1с 
 

б)

 

 

 

 

 

 

 

 

ε, 1с 
 

в)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ε, 1с 
 

  

 

Рисунок 2 – Зависимость динамической вязкости η 

битума от скорости сдвига ε: а) – при температуре 

испытания 70°С, б) – при температуре испытания 

60°С, в) – при температуре испытания 50°С 
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Рисунок 3 – Зависимость динамической вязкости η битума с добавкой Амдор-ТС-1 от скорости сдвига ε:  

а) – при температуре испытания 70°С и расходе добавки 0,5%, б) – при температуре испытания 70°С и расходе 

добавки 1,0%, в) – при температуре испытания 70°С и расходе добавки 2,0%, г) – при температуре испытания 

70°С и расходе добавки 3,0%, д) – при температуре испытания 60°С и расходе добавки 0,5%, е) – при темпера-

туре испытания 60°С и расходе добавки 1,0%, ж) – при температуре испытания 60°С и расходе добавки 2,0%, 

 и) – при температуре испытания 60°С и расходе добавки 3,0% 

 

 



Проблемы дорожного комплекса и транспортной инфраструктуры 

 242 

а)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ε, 1с 
 

б)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ε, 1с 
 

в)  

 

 

 

 

 

 

 

 

ε, 1с 
 

г)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ε, 1с 
 

д)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ε, 1с 
 

е)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ε, 1с 
 

ж)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ε, 1с 
 

и)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ε, 1с 
 

Рисунок 4 – Зависимость динамической вязкости η битума с добавкой Дорос-АП-Т от скорости сдвига ε:  

а) – при температуре испытания 70°С и расходе добавки 0,5%, б) – при температуре испытания 70°С и расходе 

добавки 1,0%, в) – при температуре испытания 70°С и расходе добавки 2,0%, г) – при температуре испытания 

70°С и расходе добавки 3,0%, д) – при температуре испытания 60°С и расходе добавки 0,5%, е) – при темпера-

туре испытания 60°С и расходе добавки 1,0%, ж) – при температуре испытания 60°С и расходе добавки 2,0%, и) 

– при температуре испытания 60°С и расходе добавки 3,0% 

 

 

Как видно из рисунков 3-4, при температуре 70°С битум с добавками Амдор-ТС-1 и 

Дорос-АП-Т при расходе 0,5 и 1,0% переходит в состояние неньютоновской жидкости с вы-

раженной внутренней структурой. Поэтому при 70°С с увеличением скорости сдвигового 

деформирования наблюдается снижение вязкости. При расходе Азол 1007 1,0% битум пере-

ходит в состояние неньютоновской жидкости при 70°С, а при расходе 2,0 и 3,0% - при 60°С 

(рисунок 5). Переход в структурированное состояние битума с добавками при 60°С или 70°С 

в зависимости от расхода свидетельствует о незначительном загущающем (структурообра-

зующем) эффекте исследованных добавок. 
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Рисунок 5 – Зависимость динамической вязкости η битума с добавкой Азол 1007 от скорости сдвига ε:  

а) – при температуре испытания 70°С и расходе добавки 0,5%, б) – при температуре испытания 70°С и 

расходе добавки 1,0%, в) – при температуре испытания 70°С и расходе добавки 2,0%, г) – при температуре ис-

пытания 70°С и расходе добавки 3,0%, д) – при температуре испытания 60°С и расходе добавки 0,5%, е) – при 

температуре испытания 60°С и расходе добавки 1,0%, ж) – при температуре испытания 60°С и расходе добавки 

2,0%, и) – при температуре испытания 60°С и расходе добавки 3,0% 
 

Заключение 
 

На основании полученных экспериментальных данных по реологическим свойствам 

дорожного битума с добавками можно сделать следующие основные выводы: 

1. Динамическая вязкость битума с добавками Амдор-ТС-1 и Азол 1007 при расходе 

от 0,5% до 1,0% увеличивается, а при расходе 2,0% и 3,0% снижается. Изменение 

динамической вязкости битума с добавкой Дорос-АП-Т имеет сложный характер. При 

расходе Дорос-АП-Т от 0,5% до 2,0% проявляются загущающие свойства добавки, особенно 

заметные при пониженных температурах. При расходе Дорос-АП-Т 3,0% динамическая 

вязкость снижается при всех температурах испытания. 

2. Переход битума в структурированное состояние происходит при 50°С, а битума с 

добавками при 60°С или 70°С в зависимости от расхода, что свидетельствует о 

незначительном загущающем, структурирующем эффекте. 
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5.15                       АНАЛИЗ ПЕРЕДВИЖЕНИЙ НАСЕЛЕНИЯ Г. ХАНОЯ 

СТРАНЫ ВЬЕТНАМА 
 

Хо Тху Фыонг (МГСУ, г. Москва, РФ) 
 

Аннотация. Процесс развития города Ханоя связан с интенсивным развитием инди-

видуального транспорта, такого как легковые автомобили и мотоциклы. Это главная при-

чина возникновения транспортных заторов в городе. В настоящем времени, с расширением 

территории города Ханоя возникают многие сложности в том числе, проблеммы транс-

порта. Картограмма  пассажиропотоков города Ханоя показала, что на сети улиц и дорог 

величины потоков очень высокие и разные. Поэтому для того, чтобы удовлетворить по-

требность движения в городе Ханое, нужно принимать целесообразно-комплексную систе-

му скоростного пассажирского транспорта с разными видами: экспресс-автобусы (БРТ), 

легкорельсовый транспорт (ЛРТ), монорельсовый транспорт и метрополитен. 

Ключевые слова: общественный транспорт, скоростной пассажирский транспорт 
 

Annotation. The development process of Hanoi has been strongly related to the development 

of individual transportation means such as cars and motorbikes. This is the main reason leading to 

traffic jam in the urban areas. According to many experts, traffic jam problem in the big cities can-

not be solved until public transportation means with large carrying capacity come into operation. 

Currently, with the expansion of the urban area of Hanoi, there are more and more complex traffic 

problems. Therefore, Hanoi should use the appropriate public transportation network with various 

means like bus rapid transit (BRT), light rail (LRT), monorail and metro to meet transportation 

needs of the city. 

Keywords: public transportation, high-speed transpotation 
 

В послевоенный период в городе Ханое наблюдается значительный рост транспортных 

потоков, что связано с высокими темпами роста индивидуального транспорта (легковые ав-

томобили и мотоциклы), который в городах Вьетнама остается основным средством пасса-

жирского сообщения. Большое количество автомобилей и мотоциклов способствует образо-

ванию транспортных заторов, загрязнению воздуха отработанными газами, повышению 

уровня шума, росту дорожно-транспортных происшествий [3]. 



Проблемы дорожного комплекса и транспортной инфраструктуры 

 245 

Общественный транспорт г. Ханоя в основном представлен автобусами, как наиболее про-

стым и маневренным видом маршрутизированного общественного транспорта, требующего 

наименьших единовременных затрат. Однако в настоящее время он обеспечивает около 10% по-

требностей населения, что также провоцирует использование индивидуального транспорта.  

а)  Прогноз количеств поездок города Ханоя. 

По численности населения г. Ханой относится к числу крупнейших городов. Увели-

чение населения г. Ханоя, постоянная потребность в транспортных связях между городом и 

сельской местностью определяет развитие общественного транспорта как главнейшую зада-

чу, направленную на обеспечение устойчивого развития. Для её  решения необходимо про-

ведение комплекса исследований, среди которых важнейшими являются: определение по-

требности населения в передвижениях и построение картограммы транспортных потоков. 

Потребность населения в передвижениях характеризуется количеством поездок, прихо-

дящихся на 1 жителя города в год, совершаемых с различными целями. Общая подвижность, 

как статистический показатель, определяется отношением общего количества передвижений 

к общей численности населения. Транспортная подвижность учитывает перемещения, со-

вершаемые только при помощи транспорта, как общественного, так и личного [1].  Для опре-

деления транспортной подвижности населения используются методы натурного обследова-

ния и аналитического прогнозирования. 

Для решения этой задачи Вьетнамским инженерно-транспортным проектным институ-

том (TEDI) был проведен опрос 20 000 семьей, который позволил установить потребность в 

транспорте жителей города Ханоя  и сделать прогноз на 2020 г. (таблица 1) [4].  
 

Таблица 1- Потребность в транспортных передвижениях населения г. Ханоя 
 

Параметр Год 2010 Год 2020 

Население, (чел) 3.252.000 3.623.830 

Среднее количество поездок в день, (поездка/ чел) 2,35 2,60 

Среднее количество поездок в центр, (поездка/ чел) 2,05 2,27 

Среднее количество поездок к пригородам, (поездка/ чел) 0,30 0,33 

Суммарное количество поездок города Ханоя, (поездка) 5.705.343 7.609.680 

Суммарное количество поездок в центр города Ханоя, (поездка) 5.011.042 6.666.600 

Суммарное количество поездок к пригородам из города Ханоя,  694.301 975.600 

Общая транспортная подвижность населения города 601 665 
 

Из приведенных данных следует, что преобладающими являются поездки в центр го-

рода (2,05 поездки), что составляет 87,2% суммарного количества поездок в 2010 году. Про-

гноз  на  2020 год предполагает увеличение общего числа поездок приблизительно на 11% , 

что составит 2,27 поездки. При этом доля поездок в центр практически не изменится, и со-

ставит 87,3%. Аналогичная ситуация наблюдается и с передвижением населения в пригород 

(0,3 поездки), 12,8% общего числа поездок в 2010 г. и 0, 33 поездки  или 12,7% в 2020 г. 

Транспортная подвижность города Ханоя будет достигать 665 поездок в 2020 г. Со-

поставляя это значение с нормативной транспортной подвижностью (таблица 2), получаем, 

что город Ханой входит в группy городов с высокой транспортной подвижностью. 
 

Таблица 2- Нормативы транспортной подвижности городского населения [1] 
 

Группа  

городов 

Численность  

населения, тыс.чел. 

Транспортная подвижность, 

поездок/год 

Средняя транспортная 

подвижность, поездок/год 

I   1000 - 2000 650 - 750  700 

II  500 - 1000 500 - 650  575 

III    250 - 500 400 - 500 450 

IV  100 - 250 300 – 400 350 

V    50 - 100 250 - 300 275 

VI  50 и менее 150 - 200 175 

 

б) Прогноз картограммы пассажиропотоков. 

Пассажиропоток – это количество пассажиров, которые осуществляют проезд по опре-
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деленному маршруту или направлению в определенный период времени. Этот параметр име-

ет большое значение при организации системы городского пассажирского транспорта. При-

веденная на рис. 1 картограмма пассажиропотоков на сети главных улиц г. Ханоя, показыва-

ет, что основные магистрали г. Ханоя имеют неравномерную загруженность. 
 

 
Рисунок 1- Картограмма пассажиропатоков на сети главных улиц г. Ханоя [4] 

 

Наиболее загруженными являются автомагистрали, по которым осуществляется связь 

пригородных районов, а также передвижение жителей из районов Хоанг Май, Хай Ба Чынг в 

южном направлении; района Жа Лам с восточного и юго-восточного направлений; района Ха 

Донг с юго - западного направления; района Ты Лием с западного и северо-западного на-

правлений в центр города к основным местам приложения труда. Основное население занято 

в промышленной зоне Ван Диен на юге, промышленной зоне Жа Лам на востоке и  юго-

востоке, промышленной зоне Донг Ань и Бак Тханг Лонг на севере и промышленной зоне Ты 

Лием в северо-западе.  



Проблемы дорожного комплекса и транспортной инфраструктуры 

 247 

Для разгрузки этих магистралей предполагается строительство скоростных линий 

транспорта, таких как метро, что приведет к возрастанию числа пересадок пассажиров с од-

ного вида транспорта на другой, а следовательно, возникает  необходимость устройства 

транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) [2]. Рациональное размещение ТПУ играет важную 

роль при формировании транспортно-планировочной структуры и должно быть обосновано 

проведением проектного эксперимента.   
 

Заключение 
 

Учитывая перспективы развития г. Ханоя для обеспечения потребности населения в 

передвижениях необходимо развивать систему пассажирского транспорта, ориентированную 

на стандарт транзитно-ориентированного развития (ТОР) [5]. 

Приоритетным направлением развития общественного транспорта г. Ханоя следует 

считать подземный скоростной железнодорожный транспорт (метро), способный удовлетво-

рить потребности в передвижениях населения; 

При разработке системы пассажирского транспорта необходимо ориентироваться на 

развитие транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), как основных элементов транспортной 

сети. 
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5.16   ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СРАВНЕНИЯ ВАРИАНТОВ 

СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
 

Царенкова И.М. (БелГУТ, г. Гомель, Беларусь) 
 

Рассматриваются различные варианты проектных решений в дорожном строитель-

стве. Сформирован комплекс условий, влияющих на стоимость реализуемых мероприятий и 

эффективность их проведения, соблюдение которого позволит обеспечить сопоставимость 

сравниваемых вариантов проектов строительства и реконструкции автомобильных дорог.  
 

Various variants of design solutions in road construction. Formed a set of conditions affect-

ing the cost of ongoing activities and the efficiency of their conduct, compliance with which will en-

sure comparability of compared alternatives projects of construction and reconstruction of roads. 
 

Степень экономической эффективности строительства, ремонта и реконструкции авто-

мобильных дорог во многом определяется качеством выполненного технико-экономического 

обоснования принятых проектных решений. Необходимым условием объективности выпол-

ненных расчетов служит полнота рассмотрения различных вариантов. 

В условиях Республики Беларусь, когда сеть автомобильных дорог практически сфор-

мирована и удовлетворяет потребности во внутриреспубликанских и транзитных перевозках 

грузов и пассажиров, выбор наиболее эффективного проектного решения, особенно при 

строительстве новых автомобильных дорог, требует рассмотрения значительного числа ва-

риантов. Это же условие применимо при новом строительстве в сложных природно-

климатических условиях Припятского Полесья.  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1123058&selid=19071146
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При строительстве новых автомобильных дорог варианты могут различаться направле-

нием трассы, числом полос движения, несущей способностью дорожной одежды, количест-

вом углов поворота, величиной руководящего уклона и другими параметрами. Кроме того, 

могут рассматриваться также варианты отдельных дорожных сооружений: мостов, тоннелей, 

пересечений автомобильной дороги с другими дорогами (в одном или некольких уровнях) 

или железнодорожными линиями (переезд или путепровод), транспортных развязок, конст-

рукции дорожной одежды, плана и профиля на отдельных участках. При разработке проекта 

производства работ возникает необходимость выбора рациональных комплектов машин и 

механизмов, методов организации и сроков производства работ. 

При реконструкции существующих автомобильных дорог также необходим анализ ва-

риантов проектных решений. В этом случае сравнение может выполняться по вариантам с 

сохранением или изменением существующего плана и профиля трассы, обходом населенных 

пунктов, различной этапностью включения участков в производство работ. В условиях ры-

ночной экономики, учитывая географическое положение Республики Беларусь на перекрест-

ке важнейших международных транспортных путей, могут анализироваться варианты пере-

устройства автомобильных дорог и дорожных сооружений при перепрофилировании их зна-

чения для производственно-хозяйственной деятельности страны. 

Сравнение различных вариантов строительства между собой позволяет выбрать наибо-

лее эффективный из числа анализируемых. Результаты, получаемые путем сравнения вари-

антов, зависят от цели исследования и могут включать: уменьшение первоначальных инве-

стиционных затрат с последующим ростом эксплуатационных расходов; минимальные экс-

плуатационные расходы при капиталоемком варианте строительства; снижение стоимости 

строительно-монтажных работ; снижение потребности в материальных, технических и тру-

довых ресурсах в периоды производства работ и дальнейшей эксплуатации; увеличение тем-

пов строительства; привлечение дополнительных объемов перевозок грузов и пассажиров, за 

счет повышения качества автомобильных дорог; повышение уровня безопасности дорожного 

движения; снижение отрицательного воздействия на окружающую среду; улучшение соци-

ального обеспечения рабочих отрасли и др. Особенностью экономической оценки вариантов 

при строительстве автомобильных дорог является отсутствие однозначного результата. 

Улучшение технико-эксплуатационного состояния дороги обеспечивает целый комплекс по-

лучаемых эффектов как в транспортной отрасли, других отраслях народного хозяйства стра-

ны, так и в самóм дорожном хозяйстве.   

Обоснование инвестирования в строительство дорог является первой стадией разработ-

ки проектной документации при трехстадийном проектировании, согласно изменениям к по-

собию о строительных нормах Республики Беларусь «Состав проектной документации для 

строительства автомобильных дорог» [1], и требует высокой квалификации исполнителей и 

творческого, системного и научного подхода к решению поставленной перед ними задачи.  

Необходимо соблюдать принцип сопоставимости сравниваемых вариантов и анализи-

ровать их с помощью единой системы показателей эффективности инвестиционных проек-

тов. Сопоставимость вариантов обеспечивается при соблюдении комплекса условий, влияю-

щих на стоимость реализуемых мероприятий и эффективность их проведения (таблица 1). 

В автодорожном строительстве вариант инвестиционного проекта выбирается с учетом 

интересов инвестора. Если в лице инвестора выступают государственные институты, то эффек-

тивность вариантов оценивается с точки зрения общегосударственных интересов, предпола-

гающих учет эффекта не только для строящегося или реконструируемого объекта, но и для дру-

гих предприятий и отраслей, на функционирование которых окажет влияние введенный или ре-

конструируемый объект. Например, при выборе направления новой автомобильной дороги учи-

тываются не только капитальные вложения и последующие затраты на ее ремонт и содержание, 

но и экономический и социальный эффекты от улучшения транспортного обслуживания про-

мышленных объектов и населения района проектирования дороги [2].  
 

 
 

Таблица 1 – Основные положения оценки эффективности вариантов проектных решений  
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при строительстве автомобильных дорог 
 

Условия оценки  

эффективности  

проекта 

Принципы сопоставимости, 

учитываемые во всех  

анализируемых решениях 

Примечания и дополнения  

к основным критериям 

Стратегия  

маркетинга 

1 Изучение товарного рынка для  

определения размеров грузопотоков 

Расчет производственной мощности транспортной 

инфраструктуры и подвижных транспортных средств 

2 Прогнозирование  

интенсивности движения 

 

Проведение учета движения, получение сравнимых 

данных, их обработка и определение существующей 

интенсивности движения и пропускной способности 

дорог. Расчет среднегодовой суточной интенсивности 

движения  

3 Рассмотрение проекта на протяжении 

всего его жизненного цикла 

 

 

Начало расчетного периода определяется моментом вре-
мени, начиная с которого выбор варианта влияет на бу-
дущие затраты и результаты. 
Конец расчетного периода – момент, начиная с кото-
рого затраты и результаты по всем сравниваемым 
вариантам практически неразличимы с учетом дис-
контирования 

4 Единый подход к оценке риска инвести-

ционных вложений и неопределенности 

исходной информации 

 

Идентификация рисков. 
Формализованное описание неопределенности, выбор 
измерителей рисков и их расчет. 
Рассмотрение различных стратегий реализации инве-
стиционного проекта и методов учета риска 

5 Возможность появления форс-мажорных 

обстоятельств 

Расчет потерь от досрочного расторжения контракта и 

невыполненных работ 

Технические  

параметры  

сравниваемых  

вариантов 

1 Сходные условия движения автотранс-

порта 

Ширина проезжей части и обочин. 
Ограничения скорости. 
Пересечения с другими дорогами. 
Ненормативные кривые в плане, в профиле, участки с 
ограниченной видимостью 

2 Учет существенных изменений интен-

сивности движения транспорта 

Деление дороги на перегоны в пределах населенных 

пунктов, между ними или перекрестками 

3 Учет года выполнения капитального ре-

монта или ремонта 

Деление дороги на участки по году выполнения по-

следнего капитального ремонта или ремонта. 

При необходимости однородные участки объединя-

ются в группы 

Методика расчета 

стоимости строи-

тельства, реконст-

рукции и ремонта 

автомобильных 

дорог 

1 Единая исходная информационная база, 

точность и методы определения стоимости 

и объемов работ 

Определение сметной стоимости строительства со-

гласно действующего законодательства 

2 Одинаковые уровень и виды цен, исполь-

зуемых для стоимостной оценки результа-

тов и затрат 

Стоимостная оценка результатов и затрат в базисных, 

прогнозных или расчетных ценах 

Показатели 

 расчета  

эффективности  

инвестиций  

в проект 

1 Состав показателей по сравниваемым вари-

антам должен быть одинаковым 

 

Чистый дисконтированный доход. 
Индекс доходности 
Внутренняя норма доходности 
Срок окупаемости 

2 Показатели должны охватывать все наи-
более существенные последствия проекта: 
транспортные и внетранспортные эффекты 
от строительства, реконструкции и ремонта 
автомобильных дорог  

В составе эффектов выделяются транспортный, в 

смежных секторах экономики, экологические и соци-

альные 3 Методы расчета всех видов эффектов 

должны быть унифицированы и иметь мак-

симально полное нормативно-техническое 

обеспечение. 

Инфляционные  

процессы  

в экономике 

1 Шаг расчета в пределах расчетного периода 

должен быть одинаковой детализации 

Месяц, квартал или год 

2 Жизненный цикл проекта должен охва-

тывать один и тот же временной период 

Расчетный период составляет от момента окончания 

работ для проектов: 

- строительства и реконструкции –       не менее 20 лет; 

- капитального ремонта – не менее      15 лет; 

- ремонта – не менее 10 лет 

3 Учет фактора времени, в том числе разрыва 
во времени между началом строительства и 
вводом в эксплуатацию, неравноценность 
разновременных затрат и др.; приведение цен 
в один временной уровень должно осуществ-
ляться по единой методике 

Использование нормы дисконта для учета влияния 

инфляции 

Комплексная оценка сравниваемых вариантов требует соблюдения принципов системного 
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подхода. Учет такого свойства систем, как эмерджентность, обуславливает неравенство сово-

купного эффекта от комплекса мероприятий сумме эффектов от раздельного их проведения [3]. 

Например, эффект от осуществления комплекса мероприятий по капитальному ремонту (дове-

дение при соответствующем обосновании геометрических параметров земляного полотна на от-

дельных участках до норм, соответствующих установленной категории ремонтируемой дороги 

(уширение, обеспечение видимости в плане и профиле, увеличение радиусов вертикальных и 

горизонтальных кривых, устройство виражей, изменение продольных уклонов, усиление дорож-

ных одежд с исправлением продольных и поперечных неровностей, устройством дополнитель-

ных слоев основания и покрытия, ремонт или замена водопропускных труб, переустройство ос-

тановочных и посадочных площадок и др.) нельзя рассчитывать как сумму эффектов от реализа-

ции отдельно взятых мероприятий. 

Разработка каждого варианта строительства, реконструкции и ремонта автомобильной 

дороги связана с выполнением трудоемких проектно-изыскательских работ. Поэтому уста-

новление наиболее рационального решения на практике может осуществляться методом по-

следовательного приближения к наилучшему варианту. Этот метод вначале предполагает 

общий анализ вариантов без их детальной проработки на основе укрупненных технико-

экономических показателей. Из оставшихся вариантов на основе детального сравнения вы-

бирается окончательное решение.  
 

Заключение 

 

1. В автодорожном строительстве вариант инвестиционного проекта выбирается с учетом 

интересов инвестора. Если в лице инвестора выступают государственные институты, то эффек-

тивность вариантов оценивается с точки зрения общегосударственных интересов, предпола-

гающих учет эффекта не только для строящегося или реконструируемого объекта, но и для дру-

гих предприятий и отраслей, на функционирование которых окажет влияние введенный или ре-

конструируемый объект. Если рациональный вариант реализации инвестиционного проекта вы-

бирается с позиции интересов дорожного хозяйства или отдельного предприятия, то необходи-

мо, чтобы реализация проекта не приводила к снижению эффектов, получаемых транспортной и 

другими отраслями народного хозяйства от улучшения транспортного обслуживания промыш-

ленных объектов и населения района проектирования дороги.  

2. Автоматизация расчетов при детальном анализе значительного числа вариантов 

обеспечивает повышение степени оптимизации решений. Использование экономико-

математических методов при выборе рационального варианта дает возможность вести целе-

направленный поиск решения и тем самым избежать перебора всех возможных вариантов и 

оптимизировать проектные решения в дорожном строительстве. 
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5.17     ВАРИАНТЫ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ  

И ИХ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

 

Царенкова И.М., Масловская Е.М. (БелГУТ, г. Гомель, Беларусь) 
 

На основе анализа проектных решений, возникающих в процессе развития сети авто-

мобильных дорог, разработана классификация вариантов проектных решений в дорожном 

строительстве. Распределение проектов по группам производится на основе ранжирования 

их значимости для социально-экономического развития региона. Особое внимание уделяется 

определению критериев оценки эффективности для каждой группы проектных решений. 
 

Based on the analysis of design decisions, regarding the development of a network of auto-

mobile road, and the classification of variants of design solutions in road construction. The distri-

bution of projects by groups is based on the ranking of their importance for socio-economic devel-

opment of the region. Special attention is paid to the definition of the performance criteria for each 

group of design solutions. 
 

Любая инженерная задача предполагает многовариантность решения. В дорожном 

строительстве всегда имеются возможности вариантной разработки проектно-сметной доку-

ментации, выбора методов организации и технологии производства работ на объектах строи-

тельства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог. Каждый 

вариант решения – это вариант инвестиционного проекта [1].  

В дорожном строительстве в зависимости от целей проектирования выделяют несколь-

ко групп вариантов оцениваемых при определении экономически рационального способа 

строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог.  

Первая группа объединяет варианты, связанные с решением задач государственного 

значения по формированию и развитию дорожной сети. Ими могут быть варианты 

направлений проектируемых дорог, отличающиеся условиями транспортного обслуживания 

района проектирования, пунктами примыкания к существующей дорожной сети. Например, 

при выборе оптимального расположения второй кольцевой дороги вокруг г. Минска учтены 

существующая транспортная сеть автомобильных дорог в пригородной зоне, их состояние, 

интенсивность движения, существующая и перспективная жилая и дачная застройка, 

границы рекреационных зон, природоохранные территории и другие факторы. 

Наращивание мощности существующих автомобильных дорог, особенно на 

направлениях международных транспортных коридоров, также является одной из 

важнейших стратегических задач развития дорожной сети страны. В настоящее время 

автомобильные дороги, связывающие г. Минск с областными центрами, имеют 

преимущественно две полосы и проходят по густонаселенной местности с развитым 

сельскохозяйственным производством. Отдельные участки дорог проходят через сельские 

населенные пункты, включая крупные, с населением до 1 тыс. жителей. В связи со 

значительной перспективной интенсивностью движения и высокими скоростями 

рационально предусматривать обход населенных пунктов, что существенно улучшит 

экологическую безопасность, позволит избежать устройства шумозащитных экранов на 

значительном протяжении, устройства местных проездов. Как правило, осуществление этих 

работ приводит к удорожанию проекта, что требует обоснования экономического эффекта, 

получаемого при разных вариантах проектных решений. 

При обосновании целесообразности строительства новой автомобильной дороги, 

модернизации существующей со строительством нового участка, либо реконструкции 

существующей дороги по старому направлению в связи с повышением интенсивности 

движения автомобилей, следует учитывать, что новая автомобильная дорога позволяет 

улучшить транспортное обеспечение прилегающих районов, способствуя ускорению 

освоения новых природных ресурсов, развитию промышленности в перспективных регионах 

страны. В то же время реконструированная автомобильная дорога с увеличенным числом 

полос движения (например, из II технической категории в I) имеет большую пропускную и 
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провозную способности, чем две альтернативные автомобильные дороги низшей категории, 

проходящие по тому же направлению. 

При сравнении вариантов нежесткой дорожной одежды и жесткой необходимо 

учитывать, что при примерно одинаковой строительной стоимости жесткие дорожные 

одежды обеспечивают значительно более долгий срок службы по сравнению с нежесткими (в 

среднем в 2-3 раза и более) и, следовательно, требуют значительно меньших затрат на 

ремонт, а также обеспечивают более высокий уровень транспортно-эксплуатационного 

состояния автомобильных дорог и условий движения по ним в течение срока службы 

жестких дорожных одежд [2]. Кроме того, их преимуществами являются: высокая прочность 

и долговечность; устойчивость при воздействии эксплуатационных и климатических 

факторов; беспыльность и водонепроницаемость; малое сопротивление качению колес и 

большое трение скольжению, как для сухого, так и для влажного состояния поверхности 

покрытия. Таким образом, сравнение вариантов жестких и нежестких дорожных одежд 

должно производиться не только с учетом капитальных и текущих затрат, сроков службы и 

межремонтных сроков конструкций, но и с выбором рационального варианта на основании 

комплексной оценки технико-экономических показателей. 

Следует отметить, что варианты первой группы разрабатываются преимущественно на 

стадии обоснования инвестирования в строительство, когда решаются принципиальные 

вопросы о государственном и народнохозяйственном значении возводимых объектов, их 

важнейших параметрах, об эффективности реализации проектных решений при учете всех 

источников инвестирования и наличия строительных материалов. Сравнение вариантов 

первой группы при финансировании из государственного бюджета должно осуществляться 

при учете внетранспортных эффектов. 

Ко второй группе относятся варианты, которые практически одинаковы по показателям 

общественной эффективности, однако различаются основными конструктивными 

элементами или условиями эксплуатации. Например, варианты выбора направления трассы 

автомобильной дороги на отдельных участках, руководящего уклона, типов и конструкции 

искусственных сооружений, слоев оснований и покрытия в составе конструкции дорожной 

одежды и т.п. Любой из выбранных вариантов данной группы будет удовлетворять 

потребностям экономики в перевозках. Поэтому при выборе варианта этой группы 

решающую роль играют комплексные стоимостные и эксплуатационные показатели. 

Разработка таких вариантов целесообразна на стадии архитектурного проекта, когда 

окончательно устанавливаются решения по техническому оснащению проектируемого 

объекта и условиям его эксплуатации. При этом окончательное решение принимает заказчик.  

К третьей группе относятся варианты, которые не отличаются ни показателями общест-

венной эффективности, ни основными техническими параметрами, ни условиями эксплуата-

ции. Различие в вариантах такого рода имеет место в методах организации строительства, спо-

собах производства работ, комплектах машин и составах бригад. При этом решаются задачи 

оптимизации методов производства дорожных работ с учетом затрат дорожных организаций и 

потерь на автомобильном транспорте в зонах проведения работ на эксплуатируемых дорогах, 

повышения эффективности использования производственных ресурсов дорожных организаций 

с целью снижения себестоимости ремонтно-строительных работ и относительного сокращения 

вложений в основные и оборотные фонды дорожных организаций, улучшения результатов 

производственной деятельности. В этом случае, как правило, сравнение вариантов осуществ-

ляется по строительной стоимости, так как условия последующей эксплуатации объекта по 

сравниваемым вариантам этой группы могут быть одинаковыми. Разработка таких вариантов 

целесообразна на стадии строительного проекта, когда решение принимается проектировщи-

ками, либо при разработке проекта производства работ подрядной организацией.  

В зависимости от масштабов объектов и их значения поиск окончательного варианта 

строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильной дороги дол-

жен вестись последовательно, переходя от сравнения вариантов первой группы к анализу ва-

риантов второй группы, а затем третьей. При этом следует учитывать, что предложенная 

квалификация проектных вариантов имеет условный характер с целью определения набора 
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показателей, для каждой группы вариантов. Так, на стадии обоснования инвестирования в 

строительство используются более укрупненные показатели, чем при вариантном проекти-

ровании в составе строительного проекта. При выборе направления трассы, обосновании ре-

конструктивных мероприятий значительное внимание следует уделить повышению общест-

венной эффективности строительства, рациональному сочетанию капитальных вложений и 

ежегодных затрат по содержанию и эксплуатации дороги, в то время как при оптимизации 

отдельных конструктивных элементов или организационных мероприятий определяющим 

показателем может служить стоимость строительства.  

В мировой практике для экономической оценки инвестиционных проектов использу-

ются рекомендации Всемирного Банка и методика ЮНИДО. Для белорусских условий на 

основе международного опыта разработана Методика определения эффективности инвести-

ций в строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог [3]. 

Показатели общей экономической эффективности инвестиций в реализацию дорожных 

проектов позволяют оценить в целом эффективность проектного замысла, а показатели срав-

нительной эффективности инвестиций – выбрать экономически наиболее рациональный ва-

риант из множества рассматриваемых. Она показывает, насколько один из вариантов эффек-

тивнее другого.  

При определении показателей общей эффективности учитываются весь объем необходи-

мых инвестиций и вся совокупность экономических показателей (доход, себестоимость, налоги 

и др.) последующей эксплуатации объекта. 

При определении показателей сравнительной эффективности учитываются только разли-

чающиеся по анализируемым вариантам части затрат и экономических результатов, что позво-

ляет уменьшить трудоемкость выбора решения. Этот метод хорошо использовать, например, 

при сравнении вариантов организации строительства. Однако выбранный по показателям срав-

нительной эффективности инвестиций вариант, должен иметь положительное значение общей 

эффективности вложений. Поэтому по выбранному варианту необходимо оценить также показа-

тель общей экономической эффективности необходимых для его реализации инвестиций.  

Показатели как общей, так и сравнительной экономической эффективности могут иметь 

форму показателей общественной и коммерческой эффективности инвестиционных проектов. 

Общественная эффективность характеризует социально-экономические последствия осу-

ществления проекта не только для дорожного хозяйства, но и для общества в целом, коммерче-

ская – его финансовые последствия для конкретных участников (инвесторов). 

Общественная эффективность рассчитывается для народнохозяйственных и крупно-

масштабных инвестиционных проектов, реализация которых существенно влияет на эконо-

мическую, социальную и экологическую ситуацию в стране или в отдельных регионах и от-

раслях. К таким проектам относятся все проекты строительства и реконструкции автомо-

бильных дорог общего пользования. 

Получаемые при расчете общественной эффективности результаты – это экономические 

эффекты на транспорте и в социальной сфере от их полного воспроизводства, а затраты – об-

щественно необходимые издержки по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию 

дорог.  

Расчет коммерческой эффективности строительства и реконструкции дорог осуществ-

ляется в том случае, если для воспроизводства используются внебюджетные источники фи-

нансирования или предусматривается создание платных автомобильных дорог. Получаемые 

при расчете коммерческой эффективности результаты – это доходы каждого участника про-

екта (банка, акционерного общества, предприятия и т.д.) от вложенного в эти виды воспро-

изводства капитала, а затраты – реальные финансовые издержки на производство дорожных 

работ, рассчитываемые на основе рыночных цен. 
 

Заключение 
 

1 Принятие решений в дорожном строительстве требует перебора большого количества 

вариантов, возникающих при проектировании и разработке организационно-технологичес-
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ких схем строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог. С целью повыше-

ния экономической эффективности принимаемых проектных решений сформированы груп-

пы вариантов по значимости их влияния на величину получаемого эффекта от их реализа-

ции. 

2 Принятие решений в каждой группе вариантов должно производиться на основе рас-

чета и анализа показателей общей и сравнительной эффективности инвестиций. Учитывая 

специфику дорожных проектов, их влияние на социально-экономическое развитие страны, 

возможность финансирования из разных источников также требуется расчет показателей 

общественной и коммерческой экономической эффективности. 
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6.1         НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ   

БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА  

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Алешина И.А., Марусова Е.И. (БГИТУ, г. Брянск, РФ) 
 

В этой статье проанализировано состояние дорожного хозяйства Брянской области, 

дана оценка деятельности КУ «Управление автомобильных дорог Брянской области», про-

веден анализ источников и объемов финансирования дорожной отрасли региона, а также 

направлений расходования данных средств. 
 

In this article the condition of road economy of the Bryansk region is analysed, the assess-

ment of activity of KU "Management of Highways of the Bryansk Region" is given, the analysis of 

sources and the amounts of financing of road branch of the region, and also the directions of an 

expenditure of these means is carried out. 
 

Ключевые слова: дорожное хозяйство, региональный дорожно-строительный ком-

плекс, финансирования дорожного хозяйства, дорожные фонды, государственно-частное 

партнерство, контракты жизненного цикла. 
 

Сеть автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения общего 

пользования – один из важнейших элементов транспортно-коммуникационной системы 

Брянской области, оказывающих огромное влияние на развитие экономики государства и 

бизнеса, социальной инфраструктуры и повышение уровня жизнедеятельности населения. 

Дорожное хозяйство Российской Федерации на современном этапе является неотъем-

лемой частью единой транспортной системы страны, управление этим внушительным по ли-

нейной протяженности, инженерной сложности и стоимости комплексом в настоящее время 

возложено на Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) Министерства транспорта Рос-

сийской Федерации. 

На федеральном уровне система управления дорожным хозяйством включает три звена 

(рисунок 1): 

1. Министерство транспорта Российской Федерации, осуществляющее выработку 

государственной политики и нормативно-правовое регулирование дорожного хозяйства, 

контроль деятельности Федерального дорожного агентства и координацию с другими 

находящимися в ведении Министерства агентствами и службами, а также взаимодействие с 

другими Министерствами;  

2. Федеральное дорожное агентство, как федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный управлять автомобильными дорогами и федеральным имуществом в 

дорожном хозяйстве – Государственный заказчик Программы и главный распорядитель 

выделяемых на ее реализацию бюджетных средств; 

3. подведомственные органы управления федеральными автомобильными дорогами – 

государственные заказчики дорожных работ по содержанию, ремонту, модернизации, 

реконструкции и строительству автомобильных дорог [5]. 

Региональный дорожно-строительный комплекс – это сложная территориально-

организованная система взаимосвязанных хозяйствующих субъектов. Его задача – обеспе-

чить модернизацию автомобильно-дорожной сети и формирование единого транспортного 

пространства России.  

Управление дорожно-строительным комплексом в регионах осуществляется в настоя-

щее время трехуровневыми структурами: 

1. Государственный орган управления на территории; 
2. Заказчик, представляющий интересы владельцев дорог на территории (для 

территориальных дорог – Управление дорожным хозяйством); 

3. Подрядные организации – непосредственные производители работ по строительству 

и эксплуатации дорог. 
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В настоящее время Казенное Учреждение  «Управление автомобильных дорог Брян-

ской области» осуществляет полномочия по реализации единой государственной политики в: 

дорожном хозяйстве Брянской области и оказании государственных услуг, управлении иму-

ществом в сфере осуществления дорожной деятельности, использования автомобильных до-

рог Брянской области регионального и межмуниципального значения. 
 

 
Рисунок 1 - Система управления и финансирования дорожного комплексом 

 

Направления стратегии развития дорожного комплекса региона, реализуемые КУ 

«Управление автомобильных дорог Брянской области» представлены двумя блоками основ-

ных задач (рисунок 2). 

Оценка деятельности КУ «Управление автомобильных дорог Брянской области» бази-

руется на достижениях целей стратегии развития дорожного комплекса. Данная стратегия 

отвечает потребностям развития производительных сил, системы расселения и транспорта с 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Государственная программа «Развитие транспортной системы»  

Программа «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)» 

Программа «Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)» 
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(Федеральный Дорожный фонд) 

КУ «Управление автомобильных 

дорог Брянской области» 

 программа дорожных работ; 

 распределение финансовых 

средств дорожного фонда 

между районами; 

 исполнение доходов и  расходов; 

 основные направления и объёмы 

расходования ассигнований. 

Взаимодейст-

вие  

с подрядчи-

ками 

(торги) ОАО «БРЯНСКАВТОДОР» 

ООО «Автопром» 

ЗАО «Спектр» 

ООО «Строительная компания 2000» 

ООО «Горспецстрой» 

ООО «АВТОБАНСТРОЙ» 

ООО «АНИ» 

ООО «БРЯНСКАГРОПРОМДОРСТРОЙ» 

ЗАО БМФ «Автомост» 

ОАО ДСУ-6 

ООО «РДС – Брянск» 

ОАО «Дорожник» 

 

Строительство, содержание,  

ремонт автомобильных дорог и элементов 

обустройства, работы по нанесению раз-

метки и установке знаков  

ФЕДЕРАЛЬНОЕДОРОЖНОЕ АГЕНСТВО (РОСАВТОДОР) 

(Территориальный Дорожный 

фонд) 

Транспортная стратегия России на период  до 2030 года (распоряжение Прави-

тельства РФ от 22.11.2008 г. № 1734-р 
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целью создания благоприятных условий для устойчивого развития региона, максимального 

использования его природно-ресурсного и социально-экономического потенциала, повыше-

ния конкурентоспособности и роста уровня жизни населения. 

Развитие сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения 

Брянской области сейчас осуществляется в рамках государственной программы «Развитие 

топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

Брянской области» (2012 – 2015 годы), утвержденной Постановлением администрации об-

ласти от 30 декабря 2011 года № 1287 [3]. 
 

 
Рисунок 2 – Направления деятельности КУ «Управление автомобильных дорог Брянской области» 
 

Основными программными документами, определяющими цель, задачи и механизмы 

реализации проектов развития дорожного хозяйства Брянской области, на период до 2015 

года, является: «Концепция развития автомобильных дорог Брянской области на 2008-2015 

годы» (далее Концепция), утверждена постановлением администрации Брянской области от 

7 июля 2008г. № 664 «Об утверждении концепции развития автомобильных дорог Брянской 

области на 2008-2015 годы» [4]. 

Между тем состояние сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального 

значения вызывает особое беспокойство, так как не соответствует экономическим и соци-

альным потребностям общества. 

Общая протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального 

значения Брянской области на 1 января 2014 года составляет 5982,48 км, из них 5638,3 км с 

твердым покрытием. 

Темпы дорожного строительства сегодня отстают от темпов роста автомобильного пар-

ка. Рост парка автотранспортных средств оказывает влияние на интенсивность движения ав-

тотранспортных потоков, что приводит к росту затрат на автомобильные перевозки по срав-

нению с нормальными условиями движения. 

На рисунке 3 отражена структура автомобильных дорог области, в которой улично-

дорожной сети населенных пунктов занимает около половины протяженности автодорог 

Брянской области.  

Федеральные автомобильные дороги, проходящие по территории Брянской области: 

«Брянск-Смоленск», «Брянск-Орел», «Брянск-Новозыбков», автомагистраль «Украина» - яв-

ляются транспортными коридорами сообщения России с Украиной и Белоруссией. Доля фе-

деральных автомобильных дорог составляет около 3% от протяженности всех автомобиль-

ных дорог области, однако их развитие оказывает определяющее влияние на дорожное хо-

зяйство Брянской области. 
 

КУ «Управление автомобильных дорог Брянской области» 

Направления развития дорожного хозяйства Брян-

ской области 

Совершенствование системы управления до-

рожным хозяйством 

- Региональные автомобильные дороги 
- Муниципальные автомобильные дороги 
- Организация сервисного обслуживания поль-

зователей дорог и охрана окружающей среды 

- Совершенствование структуры управления до-
рожным хозяйством 

- Формирование системы финансирования до-
рожного хозяйства на основе программно-целевого 
подхода, повышение эффективности использования 
бюджетных средств 

- Повышение эффективности использования го-
сударственного и муниципального имущества 

- Совершенствование системы мониторинга 
транспортно-эксплуатационного состояния и разви-
тия сети автомобильных дорог 
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Рисунок 3 – Структура сети автомобильных дорог Брянской области в  2014 год 

 

Региональные автомобильные дороги Брянской области по протяженности превосходят 

федеральные дороги более, чем в 10 раз и составляют основную часть дорожной сети, обес-

печивая автотранспортные перевозки до потребителей и граждан внутри области.  

Ежегодно увеличивающаяся протяженность участков региональных автомобильных 

дорог общего пользования, требующих ремонта, в условиях дефицита денежных средств, 

выделяемых на развитие дорожной отрасли, является одной из основных причин несоответ-

ствия технического состояния автомобильных дорог современным условиям. 

Отдельной проблемой развития сети автомобильных дорог областной собственности 

является рост доли большегрузных автомобилей и объемов перевозок, что привело к тому, 

что средний износ дорожных покрытий на приоритетных дорогах составляет 54%, доля ре-

гиональных дорог, не отвечающих нормативным требованиям по ровности покрытия, со-

ставляет 75%. 

На автомобильных дорогах эксплуатируются 270 мостов и путепроводов общей протя-

женностью более 12 км. Основная часть мостов построена в период 1960-1999 годы. Некото-

рые мосты приняты от сельхозпредприятий и были построены хозяйственным способом, 

часто без проектно-сметной документации. 

Состояние существующих мостов на обслуживаемой сети, их надежность, вызывает 

особую озабоченность. В удовлетворительном состоянии находится только 78 мостов (28,9 

% общего количества). 

В свою очередь, развитие улично-дорожной сети городов существенно отстает от тем-

пов автомобилизации. Около 70% улиц и автодорог в населенных пунктах находятся в не-

удовлетворительном состоянии, что приводит к повышению издержек эксплуатации автомо-

бильного транспорта, ухудшению экологической обстановки в населенных пунктах, затруд-

няет доступ населения к инфраструктуре и росту социальной напряженности.  

Для полного анализа состояния дорожного хозяйства региона рассмотрим современную 

систему его финансирования. Закон Брянской области от 10 ноября 2011 г. № 116-З «О до-

рожном фонде Брянской области» регулирует создание дорожного фонда Брянской области. 

Закон разработан в соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции [1]. 

В соответствии с потребностями дорожного хозяйства весь объем финансовых ресур-

сов дорожного фонда Брянской области распределен по мероприятиям региональных целе-

вых программ, входящих в состав Государственной программы Брянской области «Развитие 

дорожного хозяйства и транспорта в Брянской области» на 2014-2020 годы: 

1. Целевая программа «Развитие транспортной системы Брянской области» (2011 - 

2015 годы); 

2. Подпрограмма «Автомобильные дороги» (2011-2015 годы). 

Объем дорожного фонда Брянской области в разрезе источников его формирования 

представлен на рисунке 4. 

Анализируя данные можно сделать вывод, что в 2014 году объем дорожного фонда 

складывался в основном из налоговых поступлений, которые составили 2 664 386,0 тыс. руб. 

Большую часть этой суммы составили акцизы на нефтепродукты, производимые на террито-

рии Российской Федерации, и транспортный налог. 
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В целом доходы от уплаты акцизов формируют 73,6% объема дорожного фонда. Налог 

с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств со-

ставляют наименьшую долю в структуре доходов дорожного фонда Брянской области всего 

0,0026% или 54 тыс. рублей. 

 
Рисунок 4 -Источники формирования дорожного фонда Брянской области в  2014 году,  тыс.руб. 

 

С появлением в 2012 году дорожного фонда Брянской области финансирование дорож-

ного хозяйства выросло в 1,5 раза, что дало возможность расширить объемы дорожно-

строительных работ. 

Таким образом, основными источниками финансирования дорожной отрасли региона 

является Дорожный фонд Брянской области и  бюджет города Брянска (областной бюджет), 

которые выделяют субсидии на каждое муниципальное образование. 

В то же время состояние транспортной инфраструктуры и качество брянских дорог на-

ходятся в явном диссонансе с потребностями в их развитии. Отдельной проблемой област-

ных дорог является рост доли большегрузных автомобилей и объемов перевозок, что приво-

дит к повышению износа покрытий, ухудшению их состояния. 

На основе информации по расходам и  исполнению бюджета по объектам  дорожного 

хозяйства, финансируемым за счет средств областного и федерального бюджетов, а в 2015 

году за счет средств дорожного фонда проведем анализ структуры и динамики направлений 

использования бюджетных средств КУ «Управление автомобильных дорог Брянской облас-

ти» (рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – Распределение объемов финансирования за 2015 год, млн.руб. 

 

Анализ исполнения бюджета дорожного хозяйства Брянской области за 2014-2016 гг.  

на основании информации об основных направлениях расходования ассигнований дорожно-

го фонда Брянской области [2]. 

На капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального зна-

чения и искусственных сооружений на них в 2014 году не было выделено средств, на ремонт 

автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных соору-

жений на них 451,395 млн. руб., на содержание автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения и искусственных сооружений на них – 759,683 млн. руб., и на дру-
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гие дорожно-эксплуатационные расходы на автомобильных дорогах регионального значения 

не было выделено средств (рисунок 6). 
 

 
Рисунок 6–Соотношение выделенных  и прогнозируемых средств на капитальный ремонт и содержание авто-

мобильных дорог общего пользования регионального значения, в млн.руб. 
 

Рисунок 7 – Динамика объема расходов  на строительство, реконструкцию объектов, проектирование и строи-

тельство (реконструкцию) автомобильных дорог, в млн.руб. [4] 
 

Прогноз исполнения бюджета по объектам дорожного хозяйства области к 2017 году 

свидетельствует о положительных тенденциях, несмотря на нестабильное его финансирование. 

Распределение бюджетных средств, в большей степени, направлено на содержание автомобиль-

ных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них, а 

также планируется увеличение объемов расходов на их реконструкцию к 2017 году. 

Таким образом, финансирование дорожного фонда Брянской области распределяется 

согласно региональным целевым программам на соответствующие мероприятия, направлен-

ные на реконструкцию, ремонт и содержание объектов транспортной инфраструктуры. 

Расходование средств осуществлялось по наиболее значимым направлениям, обозна-

ченным в подпрограмме «Автомобильные дороги» (2004-2010 годы) долгосрочной целевой 

программы «Модернизация транспортной системы Брянской области (2004-2010 годы)» и в 

подпрограмме «Автомобильные дороги» (2011-2015 годы) долгосрочной целевой программы 

«Развитие транспортной системы Брянской области (2010-2015 годы)». Основными мероприя-

тиями, в рамках которых осуществлялось расходование финансовых средств, являлись меро-

приятия по сохранению действующей дорожной сети, по ремонту наиболее загруженных участ-

ков дорог, по обеспечению безопасности движения на дорогах, по строительству автомобильных 

дорог, обеспечивающих связь населенных пунктов, по реконструкции автомобильных дорог 

наиболее востребованных и социально-экономически значимых направлений. 

С появлением дорожного фонда финансирование дорожного хозяйства Брянской об-

ласти значительно возросло. Эффективность финансирования отрасли именно через фонды 

не вызывает сомнений, тем более что имеется исторический промежуток времени (с 2001 по 

2011 год), с которым можно сравнить результаты применения механизма дорожных фондов. 

Дорожные фонды способствуют также увеличению контроля за расходованием бюджетных 

средств. Но решить все накопившиеся за предыдущие годы проблемы будет довольно слож-

но. Использовать возросшие финансовые возможности необходимо с максимальной эффек-

тивностью для дорожного хозяйства региона.  
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Неразвитость транспортной системы является в настоящее время для Брянской области 

фактором, ограничивающим ее экономическое развитие.  

Главной причиной сложившейся ситуации является не отсутствие знаний о том, как на-

до делать дороги, а отсутствие мотивации на строительство именно качественных и безопас-

ных дорог. На сегодняшний день подрядчик мотивирован лишь на поиск самых дешевых и бы-

стро реализуемых решений, не заботясь о требованиях долгосрочной эксплуатации дороги. 

Для решения этой проблемы предлагается внедрить в практику строительства (рекон-

струкции) автодорог механизм государственно-частного партнерства в форме контракта 

жизненного цикла, который предполагает заключение контрактов с инвестором и подрядчи-

ком на строительство (реконструкцию) и обслуживание автодорог.  

Применение контракта жизненного цикла  позволит достичь следующих результатов: 

- значительно ускорить темпы дорожного строительства; 

- существенно снизить количество ДТП; 

- обеспечить развитие дорожной сети; 

- обеспечить существенное повышение пропускной способности и качества автомо-

бильных дорог. 

В современной практике строительства (реконструкции) дорог, государство вкладывает 

(без возможности учета качества) крупные начальные суммы в финансирование строитель-

ства (реконструкции) дорог, а затем немалые суммы в капитальный ремонт этих же дорог. В 

случае с контрактом жизненного цикла государственные органы управления не несут круп-

ных единовременных затрат и в то же время получают готовую качественную автодорогу. 

В России, стране с высоким уровнем участия государства в экономике, в условиях ост-

рого недостатка инвестиционных ресурсов, применение еще одной достаточно привлека-

тельной для инвестора формы вложения своих средств могло бы дать экономике значитель-

ные выгоды. Применение таких контрактов диктуется также недостатком у региональных 

органов государственной власти ресурсов, в первую очередь финансовых и технологических, 

для эффективного функционирования государственного сектора экономики. 

Таким образом, проекты, в полной мере использующие преимущества государственно-

частного партнерства, способны придать новый импульс развитию транспортного комплекса 

Брянской области. В частности, предложенный проект реконструкции путепровода через же-

лезнодорожные пути станции Брянск-1 позволяет оптимизировать существующую схему до-

рожного движения, при этом избежав значительных трат и достигнув позитивных социаль-

но-экономических результатов. 

Заключение 
 

Проведенные нами исследования показали, что наиболее приемлемым вариантом при-

влечения частных инвестиций в дорожное хозяйство Брянской области является контракт 

жизненного цикла. Проект реконструкции путепровода через железнодорожные пути стан-

ции Брянск-1 на предложенной схеме контракта жизненного цикла отвечает интересам всех 

его участников: частный инвестор в ходе реализации проекта получает доход в виде платы за 

проезд, Брянская область не несет крупный единовременных затрат и получает необходимую  

для транспортной инфраструктуры автомобильную дорогу, в то время как КУ «Управление 

автомобильных дорог Брянской области» осуществляет свою стратегическую цель развития 

сети качественных автомобильных дорог в области. Срок окупаемости данного проекта со-

ставляет 5лет. По основным показателям эффективности проект является выгодным для ин-

вестора: на каждый рубль вложенных средств он получает 5,23 рубля прибыли. 

Создание современной дорожно-транспортной сети является одним из факторов, обес-

печивающих устойчивый экономический рост, выполнение социальных программ и, в ко-

нечном счете, улучшение качества жизни людей. Как показали проведенные расчеты, ис-

пользование предложенных форм финансирования позволит создать механизм эффективного 

функционирования и развития дорожно-строительного комплекса, что в свою очередь при-
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ведет к совершенствованию применяемых технологий и материалов в строительстве и по-

вышению качества дорожной инфраструктуры в целом. 
 

Литература 
 

1. Закон Брянской области от 10.11.2011 № 116-З «О дорожном фонде Брянской облас-

ти» (принят Брянской областной Думой 27.10.2011) // Справочная правовая система «Кон-

сультант Плюс» 

2. Постановление Администрации Брянской области от 26 января 2012 г. № 59 «Об ут-

верждении порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного 

фонда Брянской области» // Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

3. http://www.bryanskobl.ru/- официальный сайт правительства Брянской области 

4. http://www.dor32.ru/ - официальный сайт КУ «Управление автомобильных дорог 

Брянской области» 

5. http://www.rosavtodor.ru/ - официальный сайт Федерального дорожного агентства 

(Росавтодор) 
 

6.2            СОВРЕМЕННЫЙ ГОРОД: ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ТРАНСПОРТА 
 

Болтаевский А.А. (МГУПП, Москва, Российская Федерация) 
 

Переходное состояние современного общества порождает опасность неизвестного 

будущего, проявляющегося, согласно концепциям Ж. Бодрийяра, через гиперреальность и си-

мулякры. Единственной реальностью в мегаполисе является транспорт, вследствие чего он 

находится в центре внимания городских властей. При создавшихся условиях реальной пер-

спективой непрерывных процессов урбанизации является первоочередное развитие общест-

венного транспорта.  

The transition state of modern society creates the danger of the unknown future, exercise, ac-

cording to concepts of Jean Baudrillard, through simulacra and hyperreality. The only reality is the 

transport in the city, so that he is the focus of the city authorities. With these conditions, the real 

prospect of continuous urbanization is a priority development of public transport. 
 

Современное общество находится в переходном состоянии, что делает окружающий 

нас мир переменчивым: к тому же, мы не знаем, что ждет нас впереди, даже опасаемся уз-

нать свое будущее, оно страшит нас неведомым. А. Франс устами одного из своих героев 

констатировал: «люди не могут без ужаса заглядывать так далеко… Им тяжело признаться, 

что все их добродетели преходящи, и боги бренны» [9, с. 105]. На грани фэнтези балансиру-

ют аналитики, предсказывающие будущее городской цивилизации. Отсюда вытекает широ-

кий интерес человека XXI в. к иррациональному: астрологическим прогнозам, магии, обря-

дам, и это несмотря на невероятные успехи науки и техники. Обостряются и глобальные 

проблемы человечества, решение которых невозможно в среднесрочной перспективе. Э. 

Гидденс указывает, что «апокалипсис стал банальной возможностью, столь привычен он как 

противоположность повседневной жизни; поэтому, как и все параметры риска, он может 

стать реальностью» [3].  

Мир постмодерна, согласно воззрениям Ж. Бодрийяра, предлагает человеку систему 

симулякров, важнейшими из которых являются деньги, мода, общественное мнение. Богат-

ство современных людей это не настоящее богатство: квартира или дом, автомобиль, быто-

вая техника, золотые украшения могут быть взятыми в кредит. Пища так же становится все 

более непохожей на пищу прежних эпох, в ней все больше консервантов, красителей, загус-

тителей и т.д. В октябре 2015 г. Россельхознадзор объявил о том, что 78, 3 % продаваемого в 

нашей стране сыра является фальсификатом, при этом почти каждая вторая «подделка» про-

дается в Москве [2].  

Мегаполис становится тоже симулякром жизни: люди находятся в постоянном напря-

жении, не замечают, как уходит время, вечно торопятся, но при этом ничего не успевают. 

http://www.bryanskobl.ru/-
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При этом они не участвуют в реальном производстве, ведь постиндустриальный город сво-

боден от промышленности. Это заметно и на примере российской столицы, где закрыт даже 

гордость советского автопрома Завод имени Лихачева. А.А. Проханов называет настоящей 

драмой нынешнюю ситуацию в Москве: «для чего обезлюдевшей России…надо сгребать ос-

татки населения и помещать их туда, в Москву? Зачем раздувать этот мегаполис до величи-

ны 100 миллионов жителей. Кого она обслуживает? В сегодняшней Москве не создаются ве-

ликие открытия, не создаются великие учения, нет великих религиозных деятелей, богосло-

вов. Это огромный город-паразит – он обслуживает сам себя. Он ест, чмокает, открывает 

рестораны, занимается распутством. Занимается коррупцией. Зачем все это увеличивать и 

мультиплицировать – я не понимаю?» [11].  

Что же является реальным в наши дни? В условиях мегаполиса это транспорт. О. Тоф-

флеру принадлежит фраза о том, что «город, размеры которого превышают возможности 

пешехода, является настоящей ловушкой для человека» [4, с. 179]. Однако за последние сто 

лет город стал резко расширять свой периметр, включая в свой состав окрестности, сельхозу-

годья, поселки и т.д. Более того, со второй половины XX в. центры многих американских 

промышленных центров начинают пустеть, а наиболее активные и обеспеченные граждане 

переезжать в пригородные зоны. Это было вызвано началом массового строительства авто-

страд, обусловленных изначально задачами военно-промышленного комплекса в годы Вто-

рой мировой войны. Однако война на территорию континентальной Америки не пришла: за-

то появились мощные транспортные артерии, по которым мог быстро и оперативно передви-

гаться средний американец, получивший благодаря конвейерному производству Г. Форда 

удобный и доступный автомобиль: «Состоятельные белые американцы, все, кто мог позво-

лить купить автомобиль и ездить на нем на работу, стали селиться в маленьких зеленых 

предместьях» [8, с. 79]. Данное явление вызвало сначала упадок ряда городов США (типич-

ный пример – Детройт, объявленный в 2013 г. банкротом), а затем и в Западной Европе. Та-

ким образом, транспорт послужил основой для субурбанизации, то есть распространения го-

родского образа жизни на сельскую местность. Одновременно это привело к упадку прежне-

го типа города в условиях перехода ведущих стран мира к постиндустриальному типу обще-

ства (по теории Д. Белла).  

Итак, расширение городов (немецкие социологи называют этот процесс Zersiedelung 

(«Разрастание», имеющий негативный оттенок [12]) вызвало необходимость в постоянном 

передвижении, приведя к формированию «нового кочевника». В то же время личный авто-

транспорт вызвал настоящую глобальную проблему мегаполисов – многокилометровые 

пробки, при этом не только в «часы пик». Это вызвало ответные реакции городских властей: 

сначала в виде расширения существующих трасс, строительству развязок и новых путей со-

общений. Однако довольно быстро стало понятно, что это не решает проблему: чем больше 

становилось автодорог, тем больше становилось автомашин. Все это логично привело к сле-

дующим шагам: сделать более удобным общественный транспорт, пересадить горожан на 

велосипеды, делать пешеходные зоны, сокращать дорожное покрытие (как, например, в Ко-

пенгагене). Американский исследователь В. Груэн писал еще полвека назад: «Если бы все, 

кто работает в главных деловых центрах Манхэттана (район Уолл-стрит и центральный тор-

говый район) или приезжает туда, пользовались только частными автомобилями, то при-

шлось бы уничтожить буквально все здания в этих районах и построить девятиярусные до-

роги, а над ними взвести новые конторские здания и другие сооружения. Но даже и тогда 

проблема стоянки автомобилей не была бы разрешена» [10, с. 160]. Отметим, что только для 

сохранения существующей пропускной способности в Москве необходимо увеличить пло-

щадь дорожного покрытия в 10-15 раз, а число машиномест в 14-20 раз [6, с. 51].  

В Москве с каждым годом будут увеличиваться зоны платной парковки, а в будущем 

возможен и дополнительный налог на вторую машину в каждой семье. На ведущих москов-

ских трассах уже действуют автобусные маршруты-экспрессы, оперативно связывающие 

центр столицы с МКАД. Развитие метрополитена и электротранспорта должно сделать пере-

движение по мегаполису еще более оперативным. Транспорт все более становится единст-
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венной реальностью в мире постмодерна: поэтому на него направлено первоочередное вни-

мание властей, его движение стремятся упорядочить. Характерный пример: установление 

электронных табло с информацией о движении транспорта на городских остановках и на 

платформах пригородных поездов в Москве. 

Из общественного транспорта первоочередным в условиях обострения экологического 

кризиса (43% территории России относится к экологически неблагополучной территории; на 

ней проживают 74% населения страны [5, с. 7]) является развитие троллейбусов, скоростных 

трамваев и метрополитена. Отметим, что московское метро является одним из самых краси-

вых (чего стоят только настоящие дворцы на Кольцевой линии), но и загруженным. Актив-

ное строительство в ближайшие годы будет идти и на новом кольце, которое избавит горо-

жан от необходимости ехать в центр города для пересадки. Тем более, что есть все шансы 

сделать метро еще более комфортным и интересным: например, по Люблинской линии в 

день тигра начал курсировать поезд, посвященный этим большим кошкам; постепенно осу-

ществляется установка кондиционеров в вагонах и т.д.  

Теперь уже метро не то исчадие ада, появившееся в Лондоне. В то время «было еще па-

ровое движение, когда возили в этих тюбах, в дыму всю публику, это был рабочий скот, ко-

торый можно было возить в каких угодно условиях, лишь бы они не пачкали чистых улиц, по 

которым ходила богатая публика» [7, с. 71]. Несмотря на известное предубеждение «средне-

го класса» к общественному транспорту, есть все условия, чтобы не только сделать его удоб-

ным, но и пересадить на него автолюбителей. Вспомним, что Жюль Верн предполагал, 

именно развитие транспорта изменит облик города: «В результате транспорт стал скорост-

ным, а движение по улицам менее интенсивным, ибо постановление министра полиции въезд 

в город всему тяжелому транспорту после десяти часов утра был воспрещен, и водителям 

приходилось пользоваться окружной дорогой» [1]. Великий фантаст еще в 1860-е гг. предви-

дел многие аспекты современного урбанизма. 

Итак, будущее городского транспорта имеет общественный характер. В противном 

случае нас ожидает новый апокалипсис, только на техногенном уровне. 
 

Заключение 
 

Транспортная проблема является ведущей в современных мегаполисах мира. Несмотря 

на то, что Москва приступила к их решению с некоторым запозданием, общие мировые про-

цессы свидетельствуют, что крупный город может быть удобным для передвижения только 

при преобладающей роли общественного транспорта. 
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6.3          КРЕАТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ТРУБИНСКОЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Зотова Е.А. (МГСУ, г. Москва, РФ) 
 

В статье рассмотрены направления развития сельского поселения Трубинское Мос-

ковской области. Проанализировав существующее социально-экономическое положение все-

го поселения, были предложены идеи его развития. Была выявлена необходимость развития 

производства, туризма, социально-бытовой инфраструктуры, транспорта, рекреационных 

зон.  
 

Московская область входит в состав Московской агломерации, поэтому развитие её 

территорий испытывает все возрастающее влияние г. Москвы. Многие города и сельские по-

селения становятся территориями для жилищного строительства, целью которого является 

обеспечение предприятий г. Москвы трудовыми ресурсами. Такое положение противоречит 

задачам устойчивого развития территорий, порождает транспортные, экономические и соци-

альные проблемы [1,2]. Для поиска решений нами было рассмотрено сельское поселение 

(СП) Трубинское, расположенное в Щелковском муниципальном районе Московской облас-

ти, целью проведенного анализа стало выявление градостроительных проблем для поиска 

креативных решений, необходимых для устойчивого развития, которые планирую реализо-

вать в своей дипломной работе. 

Современное развитие поселенческой структуры характеризуется процессом образова-

ния агломераций различного уровня [6].Наиболее крупными элементами сложившегося по-

селенческого каркаса Московской области являются городские агломерации (так называе-

мые ядра). Сельское поселение Трубинское вошло в состав одной из крупнейших городских 

агломераций, расположенных в центральной части Московской области «Мытищи – Королев 

– Щелково – Пушкино»  

Схемой территориального планирования Московской области – основными положениями 

градостроительного развития на территории Московской области выделены 18 реорганизуемых 

устойчивых систем расселения, подразделяемых по доминирующим признакам функционально-

го освоения и пространственной организации территорий[5]. В соответствии со схемой населен-

ные пункты Трубинского сельского поселения входят в состав Мытищинско-Пушкинско-

Щелковской устойчивой системы расселения. Эта система расселения расположена во внутрен-

ней зоне Московской агломерации, в часовой доступности г. Москвы, в северном секторе. 

Опорными городами и населёнными пунктами Мытищинско-Пушкинско-Щелковской системы 

расселения являются следующие: г. Мытищи, г. Королёв, г. Пушкино, г.Ивантеевка, г. Щёлково, 

г. Лосино-Петровский, г. Фрязино, г. Черноголовка, г. Красноармейск, г. Юбилейный, 

р.п. Фряново, р.п. Софрино, р.п. Зеленоградский, р.п. Свердловский.  

Основными осями Мытищинско-Пушкинско-Щелковской системы расселения являют-

ся: автомобильные дороги М8 «Холмогоры», А-103 Щелковское шоссе, Ярославское направ-

ление МЖД, а также р. Клязьма. 
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Второстепенными осями расселения служат Малое Московское Кольцо, Р-110 Фрянов-

ское шоссе, а также левый приток р.Клязьма – р. Воря. 

Сельское поселение Трубинское расположено в центральной зоне Мытищинско-

Пушкинско-Щелковской системы расселения, и является вспомогательным звеном второсте-

пенной оси расселения вдоль Фряновского шоссе. При этом в 3,5 км от северной границы 

поселения проходит одна из второстепенных планировочных осей Московской области – 

Малое московское кольцо (А-107), связь с которым в настоящее время осуществляется по 

Фряновскому шоссе.  

По доминирующему функциональному признаку Мытищинско-Пушкинско-

Щелковская система расселения формируется как городская. 

В соответствии с секторальным делением Московской области, предложенным в «Ос-

новных направлениях устойчивого градостроительного развития Московской области», 

сельское поселение Трубинское расположено в северном секторе. Как определено «Основ-

ными направлениями устойчивого градостроительного развития Московской области» се-

верный сектор Московской области по функциональным приоритетам имеет рекреационное, 

общественно-деловое и жилое, лесохозяйственное и аграрное направления развития. 

Мытищинско-Пушкинско-Щелковская система расселения обладает высоким природ-

но-экологическим и историко-культурным потенциалом для развития индустрии туризма и 

отдыха. Кроме того, в ее состав входят крупные промышленные и научные центры Подмос-

ковья. 

Схемой территориального планирования Щелковского района заложены следующие 

стратегические направления развития территории: 

• Трансформация транспортной инфраструктуры (повышение качества и протяжен-

ности; изменение принципов организации); 

• Развитие инженерной инфраструктуры (повышение качества и объёмов инженер-

ного обеспечения); 

• Преобразование сложившейся системы расселения и повышение её качества (про-

странственная реорганизация застроенных и применение прогрессивных методов организа-

ции вновь застраиваемых территорий, а также сохранение характерных морфологических 

признаков – в интенсивно развивающихся населённых пунктах); 

• Реконструкция существующих производственных территорий и объектов, расши-

рение территорий для размещения производственных предприятий инновационного сектора 

экономики, а также производственно-складских центров; 

• Размещение новых общественно-деловых центров; 

• Развитие агропромышленного комплекса района, включая производства по пере-

работке сельскохозяйственной продукции; 

• Формирование рекреационных зон для массового отдыха населения, оздорови-

тельных, развлекательных и туристических центров. 

СП Трубинское, как муниципальное образование, объединило несколько сел, сущест-

вовавших ранее, это: с. Трубино, деревня Борисовка, д. Здехово, п. Литвиново, д. Мишнево, 

д. Назимиха, д. Орлово, д. Сукманиха, д. Сутоки (рисунок 1) [3]. Поэтому планировочная 

структура СП Трубинское в настоящее время еще не сложилась и опирается на существо-

вавшие ранее населенные пункты. Связь населенных пунктов внутри сельского поселения с 

центром поселения осуществляется по дорогам с асфальтобетонным покрытием, с использо-

ванием личного и общественного транспорта. 

Внешние связи сельского поселения Трубинское осуществляются автобусными мар-

шрутами. Сообщение представлено шестью автобусными маршрутами, связывающими сель-

ское поселение с городами Фрязино, Фряново и Щелково, а также с Москвой (м. Щелков-

ская). 

Пассажирские перевозки на территории поселения выполняются подразделением авто-

колонны №1785 (филиал ГУП МО «Мострансавто»).Автобусные маршруты проходят через 7 

из 9 населенных пунктов поселения (остановочные пункты отсутствуют только в д.Сутоки и 
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д. Борисовка). Все жилые дома сельского поселения должны быть расположены в пределах 

допустимой пешеходной доступности от остановок общественного пассажирского транспор-

та (15-20 минут) [4]. 

Внутренние связи осуществляются на личном транспорте, либо на общественном 

транспорте, который проезжает мимо соседних населенных пунктов. Создается большая 

проблема для тех людей, у которых нет личного автомобиля, добраться из одного района в 

другой. Поэтому целесообразно предусмотреть в генеральном плане строительство автово-

кзала в поселке Литвиново. Литвиново находится в центре поселения, на пересечении двух 

основных магистралей, по которым происходит транспортное сообщение всего сельского 

поселения, поэтому оно является очень удачным местом для автовокзала.  

Связь сельского поселения Трубинское с административным центром Щелковского 

муниципального района – г. Щелково и г. Москва осуществляется по Фряновскому и Щел-

ковскому шоссе. Расстояние от с. Литвиноводо г. Щелково по автомобильной дороге – 15 км, 

до г.Москва – 35 км. Такое географическое положение делает СП Трубинское привлекатель-

ным для мигрантов, которые работают в Москве. Ведь когда будет построен автовокзал, бу-

дет пущено больше маршрутов в Москву, что даст возможность людям, работающим в Мо-

скве, селится в этом поселении.  
 

 
Рисунок 1 -  Карта функционального зонирования СП Трубинское [3] 

 

Структура экономики сельского поселения Трубинское характеризуется многоотрасле-

вой направленностью, сложившейся ранее. Ведущими отраслями являются: производство 

строительных и отделочных материалов, деревообработка, сельское хозяйство, пищевая 

промышленность, торговля.  

Инженерная инфраструктура в СП Трубинское в целом удовлетворительная, но требу-

ется реконструкции и модернизации. 

Источниками централизованного питьевого водоснабжения на территории поселения 

служит Гжельский водоносный комплекс. Качество артезианских вод соответствует норма-
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тивам санитарно-эпидемиологического надзора. Нецентрализованные источники (колодцы и 

родники) обеспечиваются водой за счет Надъюрского водоносного комплекса. 

В границах с.Трубино, п.Литвиново и д.Сукманиха действует централизованная систе-

ма водоснабжения, обеспечивающая население и промпредприятия водой питьевого качест-

ва. Организацией, эксплуатирующей водозаборные узлы, является МП ЩР «Щелковский во-

доканал». В других районах нецентрализованное водоснабжение.  

В с. Трубино, п. Литвиново и д. Сукманиха на территории больницы действует центра-

лизованная система бытовой канализации. Организацией, эксплуатирующей данные объекты 

и сети системы водоотведения на территории сельского поселения, является МП ЩР «Щел-

ковский водоканал». 

Сточные воды от жилой застройки и промышленных предприятий по системе напорно-

самотечных коллекторов передаются на районные очистные сооружения в г. Щелково. Всего 

в ведении МП ЩР «Щелковский водоканал» на территории поселения располагается 5 кана-

лизационных насосных станции: две в с. Трубино и по одной в п. Литвиново, д. Сукманиха. 

Канализационные трубы очень изношены и требуют капитального ремонта. Также требуется 

строительство компактных очистных сооружений полной биологической очистки. Планиру-

ет в п. Литвиново. 

Система теплоснабжения основана в централизованных и децентрализованных источ-

никах. Централизованным теплоснабжением обеспечен многоквартирный жилищный фонд, 

общественные здания и предприятия. В остальных районах теплоснабжение жилой застрой-

ки организовано от индивидуальных источников тепла. Топливом для источников тепла 

служат природный газ, жидкое и твердое топливо. Эксплуатирующей организацией является 

МП ЩР «Щелковская теплосеть». Теплоснабжение п.Литвиново осуществляется котельной, 

которая работает на природном газе. Из 9 населенных пунктов сельского поселения 8 (кроме 

д.Борисовка) обеспечены централизованным газоснабжением.  

Электроснабжение потребителей сельского поселения Трубинское осуществляется по 

воздушно-кабельным линиям 10 кВ от электроподстанций ПС-110 кВ «Фрязино» (№ 206) и 

ПС-35 кВ «Горелово» (№ 226), которые обслуживает ОАО «Московская объединенная элек-

тросетевая компания». Эксплуатацию распределительной сети напряжением 10 кВ в поселе-

нии осуществляет МП ЩР «Щелковские электросети». 

В результате анализа существующего положения сельского поселения Трубинское к 

положительным факторам для устойчивого развития следует отнести: 

 географическое положение; 

 наличие сельскохозяйственных территорий; 

 наличие лесов; 

 высокий экологический ресурс; 

 трудовой потенциал; 

 наличие производств. 
Недостатками являются: 

 отсутствие рациональной транспортно-планировочной организации территории; 

 отсутствие системы рекреационно-парковой застройки; 

 недостаточная обеспеченность объектами социально-бытового обслуживания насе-

ления; 

 недостаток мест приложения труда; 

 стремление инвесторов осуществлять многоэтажную жилую застройку, без анализа 
возможности трудоустройства. 

В структуре Щелковского муниципального района сельское поселение Трубинское носит 

функции территории субурбанизации (территории размещения индивидуального жилищного 

строительства, дачного строительства, рекреационных учреждений длительного отдыха). 

Для развития СП Трубинское необходимо упорядочение функционального зонирования 

территории, которое должно предусмотреть полицентрическую систему размещенияобъек-
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тов социально-бытовой сферы. Наиболее целесообразна организация таких центров в быв-

ших д.Орлово, с.Трубино, д.Назимиха,д. Мишнево, д.Сукманиха,п.Литвиново. 

Необходимо развивать и реконструировать фермы, расположенные в д. Назимиа и д. 

Мишнево. В с. Трубино планируется построить молочный завод, который как раз таки будет 

перерабатывать молоко, вырабатываемое на фермах. Кроме этого в с. Трубино находится 

предприятие по производству пенополиуретана, которое необходимо модернизировать и ре-

конструировать, для того чтобы могла выпускаться новая более качественная продукция и 

появились новые рабочие места для жителей всего поселения. В деревне Орлово находится 

Центральная таможня (Кинологический цент ФТС России), которая занимается государст-

венным управлением общего характера. В д. Сукманиха расположен Московский областной 

противотуберкулезный диспансер (стационар «Сукманиха»),которым пользуется вся москов-

ская область. Но он так же требует реконструкции и модернизации оборудования. В п. Лит-

виново расположен колбасный завод, который нуждается в реконструкции и модернизации. 

Если во всех районах СП Трубинское еще живет сельский уклад жизни, то п. Литвиново ме-

няет свой уклад на городской. В Литвиново уже идет многоэтажное жилое строительство, 

появляются все необходимые объекты социального обслуживания: банковское отделение, 

аптеки (на данный момент там уже имеется 2 аптечных пункта, хотя в остальных районах 

поселения еще не одного), развиваются и реконструируются детский сад и школа, появляют-

ся новые магазины.  

Как говорилось ранее п.Литвиново очень удачно расположен в планировочной струк-

туре СП Трубинское, поэтому его развитие повлияет на развитие всего поселения целиком, 

ведь добраться до него будет очень легко, потому что он одинаково равноудален от разных 

районов поселения где-то в пределах 5 километров и, если там будет построен автовокзал, 

каждый из жителей поселения в любое время сможет туда добраться. 

Поэтому предлагается в п.Литвиново возвести новые жилые микрорайоны, произвести 

реконструкцию колбасного завода, по возможности построить новое производство, которое 

будет обеспечивать работой все поселение, возвести многофункциональный парк районного 

значения, провести реконструкцию стадиона, построить школу и детский сад, поликлинику и 

больницу, которыми могут воспользоваться жители других районов, а также автовокзал, как 

говорилось ранее, а рядом с ним небольшой торгово-развлекательный центр, чтобы люди 

всех районов смогли купить себе одежду и сходить в кинотеатр, просто дойдя до него пеш-

ком или доехав на автобусе. 

 На территории поселения возможно использование креативных производств, таких как 

туризм различной направленности. Например, экологический туризм, агротуризм, поломни-

ческий туризм. На территории поселения можно развивать паломнический туризм. Развитию 

паломнического туризма на территории сельского поселения способствуют расположенные 

на ней православные храмы: 

- Храм в честь иконы Божией матери «неупиваемая Чаша»; 

- Храм Преподобного Сергия Радонежского; 

- Храм Святого Николая Чудотворца в Здехове; 

и подворье Патриарха Московского и Всея Руси. 

Также есть возможность хорошего привлечения туристов в рыболовецкий клуб, кото-

рый находится в 2 км п. «Литвиново». Клуб предназначен для круглогодичного отдыха на 

природе (ныне действующий). Отдыхающие могут выбрать проживание в двухэтажных кот-

теджах или в рыболовецких домиках. Клуб располагает рестораном, банкетным залом, сау-

нами, деревянными беседками и обустроенными местами для рыбалки. Он может стать 

опорным предприятием для развития спортивного отдыха населения. 

Для развития туризма также развивать гостиничный бизнес и предприятия обществен-

ного питания. Что должно быть заложено в генеральном плане, предусматривающем реорга-

низацию сложившейся малоэтажной жилой застройки в высоко комфортную современную 

систему рекреационно-парковой застройки с формированием общественно-деловых, торго-

во-развлекательных, гостиничных, оздоровительных и физкультурно-спортивных центров, 
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историко-культурных и природно-ландшафтных комплексов. Все эти необходимые части 

высококомфортной современной системы мы планируем предусмотреть и разместить в цен-

тральной части СП Трубинское в п.Литвиново. 
 

Заключение 
 

1. Планирование комплексного социально-экономического развития территорий сель-

ского поселения Трубинское, должно включать развитие креативных производств, которые 

на ряду с развитием уже имеющихся центров приложения труда, могут обеспечить устойчи-

вое развитие территориив новых экономических условиях. 

2. Усовершенствование транспортной инфраструктуры является одним из основных 

направлений развития СП Трубинское. 

3. Развитие туризма повлияет на местную экономику, благосостояние, уровень и каче-

ство жизни населения в СП Трубинское. 

4. Модернизация и реконструкция объектов социальной и инженерной инфраструктуры 

сделает поселение более комфортным для проживания.  
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6.4          ВСЕ СТАЛО ВОКРУГ ГОЛУБЫМ И ЗЕЛЕНЫМ… (Москва как экоград) 
 

EVERYTHING WAS AROUND THE BLUE AND GREEN ... (Moscow as eko-city) 
 

Козина Н.М. (СШ № 1, пос. Киевский, г. Москва, РФ) 
 

В статье обсуждаются проблемы развития столичного мегаполиса. Рассматривают-

ся вопросы сохранения городской экологии. Дается оценка мероприятий, проводимых в го-

роде по созданию комфортной биосферно-совместимой среды. Даются данные экологиче-

ского мониторинга городских парков и водоемов. Обсуждается вопрос экологической си-

туации в водоемах Московской области. Анализируется влияние демографической ситуации 

в крупных мегаполисах на состояние городской среды: искусственной и природной, обсуж-

даются результаты опроса, проведенного студентами МГСУ. Опрос показал, что экологи-

ческие проблемы крупного города имеют комплексный характер. 
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Ключевые слова: биосферная совместимость, биосфера, техносфера, экологическая 

обстановка в городе, городские парки, социологический опрос, демография. 
 

This article discusses the problems of development of the capital city. Discusses the preserva-

tion of the urban environment. Assesses activities carried out in the city to establish a comfortable 

biospherical compatible environment. Provides environmental monitoring data for city parks and 

ponds. Discusses the ecological situation in the Moscow region. Analyses the impact of the demo-

graphic situation in major metropolitan areas in the State of the urban environment: artificial and 

natural, discusses the results of a survey conducted by the students of CIVIL ENGINEERING. The 

poll showed that environmental problems of large cities are complex. 
 

Keywords: biosphere, biosphere compatibility, technosphere, the environmental situation in 

the city, the city's parks, sociological survey demographics. 
 

Благоприятная окружающая среда является необходимым условием социально-

экономического развития общества и здоровья его граждан. Проблемы ее обеспечения прямо 

или косвенно затрагивают каждого жителя нашей страны, и в частности жителей столичного 

мегаполиса и Московской области, которая является одним из наиболее динамично разви-

вающихся регионов нашей страны. В настоящей статье мы коснемся проблем создания био-

сферно-совместимого городского пространства. 

Создание биосферно-совместимого города – давняя мечта человечества. Проекты бу-

дущего градоустройства предлагались социальные мыслители древности, на научной основе 

такие проекты стали выдвигаться в новое время, особенно в XX веке. На вопрос, как сегодня 

воплощается данная мечта, пытаются ответить социологи, проводящие целый ряд социоло-

гических опросов. Один из них был осуществлен студентами группы ИСА Московского го-

сударственного строительного университета. Вопрос, который был центральным в рамках 

студенческого исследования: В чем состоит формирование комфортной архитектурно-

панировочной среды? При формулировке выводов опроса за основу было принято отноше-

ние респондентов – жителей Москвы и ближайшего пригорода к внешнему виду городских 

кварталов, районов мегаполиса и удобству проживания, а иногда и выживания в искусствен-

ной городской среде [1, c.195-202] [2, c.127-128]. Трудно совместить эстетические, эколого-

социальные, гигиенические и технологические требования к архитектурно-планировочному 

облику столицы, население которой составляет более 11 млн. человек. И рост этого монстра 

не прекращается: ежегодно она наращивает свою территорию за счет новых построек. Про-

водя исследование, его участники учитывали два основных критерия: социально-

демографические характеристики опрашиваемого и его мнение, касающееся проблем эколо-

гии в целом [2, c.127-128] [3]. Сложна задача удовлетворения потребностей всех социальных 

групп, например, автомобилистов и  маломобильных горожан, детей и пенсионеров [1, c.195-

202] [4, c.235-238]. Исследователи ставили задачу – найти связь между двумя критериями – 

демографией и экологией, и, затем, обобщить полученные результаты, чтобы понять, какие 

компоненты окружающей природной и техногенной среды влияют на ощущение комфортно-

сти в мегалополисе. В частности, были заданы вопросы: 1. Согласны ли Вы, что комфорт и 

внешний облик города взаимосвязаны? 2.Как Вы относитесь к точечной застройке в Москве? 

Хотели бы Вы принять участие в планировании архитектурной среды в Вашем городе? Гото-

вы ли Вы сменить место жительства, например, переехать из города в село? и ряд других. 

Только 15% опрошенных удовлетворены экологической обстановкой в городе, 22% в 

целом довольны, но желали бы изменить ее к лучшему. 60% категорично заявили, что эколо-

гическая обстановка в городе критическая. 3% равнодушны к проблемам городской эколо-

гии. Респонденты давали конкретные предложения по улучшению архитектурно-

планировочного пространства: 16% предлагают грандиозные планы по озеленению города, 

6% видят город благоустроенным и современным, соответствующим эпохе хайтека. 9% счи-

тают, что главной проблемой являются городские магистрали, а еще 50% выступают за мас-

штабную реконструкцию уже существующих домов. Опрашиваемым была предложена аль-
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тернатива: супермаркет или лесопарк возле дома. Разумеется 72% высказалось за лесопарк. 

Хотя часть опрашиваемых осознает необходимость обеспечения горожан необходимыми им 

промтоварами, пищевыми продуктами и проч. 

Проблема организации городского пространства имеет эстетическую сторону. 

Связь эстетики и удобства улавливают только 31% опрошенных, а 69% отрицают нали-

чие этой связи. Внешний облик своего многоквартирного дома (жилища) удовлетворяет 15% 

опрошенных, 62% решительно не удовлетворены, 23% опрошенных данный вопрос оставил 

равнодушными. Принимать деятельное участие в создании городской архитектурно-

планировочной среды, одобрять Генплан согласились бы 37% активных граждан. 63% не же-

лают в этом участвовать. Задача комплексного обустройства городского пространства, орга-

низации городской среды уже неоднократно ставилась в истории градостроительной мысли. 

Эпоха мультикультурализма и глобализации внесла коррективы в эту практику: любой же-

лающий, заинтересованный в экологическом благополучии городской среды человек имеет 

возможность решать глобальные вопросы. Ныне считается, что тысяча дилетантов, опираясь 

на интуицию и жизненный опыт, могут найти истину, в то время как десять мудрецов заве-

дут общество в пропасть. Таким образом, гражданское общество является надежным меха-

низмом формирования социального пространства именно в тех субъектах, где процессы 

формирования глобального урбанизированного общества. 

Представители выборочной совокупности разделились по поводу деятельности москов-

ской мэрии. 47% считает, что исполнительная власть г. Москвы уделяет достаточно внима-

ния экологическим проблемам мегаполиса. 53% не согласны с этим. Один из вопросов ка-

сался культурно-исторических проблем столичного города. Только 20% не интересует судь-

ба находящихся в черте города архитектурных памятников. 25% выражают глубокую заин-

тересованность. 55% знакомы с историей родного города хотя бы в общих чертах. 

Интересны результаты ответа на вопрос: Что заставило бы Вас сменить место житель-

ства? 64% ответило про увеличение жилищных условий, 14% назвали проблемы с экологией; 

а 5% достойной причиной переезда посчитали перемену социального статуса, 17% предло-

жили свой вариант ответа. 

Учитывая название нашей статьи, поговорим о «голубом», т.е. о чистоте городской ат-

мосферы. Особо острой экологической проблемой современного мегаполиса остается чисто-

та приземного слоя атмосферы. Стоит напомнить, какой состав атмосферного воздуха наи-

более пригоден для жизнедеятельности человека. Для дыхания необходим воздух, содержа-

щийся 78% азота, 21% кислорода, 0,93% инертных газов (гелия, аргона и пр.), 0,03% углеки-

слого газа, 0,01% прочих газов. Положительное влияние на самочувствие человека оказыва-

ют отрицательно заряженные ионы, содержание которых в приземном слое увеличивается 

после грозы. В атмосфере города в неблагоприятных условиях накапливаются вредные ве-

щества, которые в зависимости от их воздействия на людей подразделяются на общетокси-

ческие, раздражающие, сенсибилизирующие, канцерогенные, мутагенные. В отношении раз-

ных веществ нормами установлены их предельные концентрации в атмосфере, воде и почве. 

Некоторые из вредных веществ могут стать причиной хронических заболеваний. Достаточно 

сказать, что концентрация в атмосфере города диоксида кремния SiO2 приводит к онкологии 

и силикатозу. Силикатоз – постоянный спутник тех, кому приходится вдыхать промышлен-

ную пыль. Силикатоз – профессиональное заболевание шахтеров, строителей, рабочих домо-

строительных предприятий. Два крупных предприятия такого рода находятся на территории 

Новой Москвы – ДСК-1 и ДСК-2, находящихся, соответственно, в Очаково и Востряково. 

«Если в воздухе содержатся вредное вещество, то его концентрация не должна превышать 

величины предельно допустимых концентраций» [6, с.271]. 
В некоторых городах, где работают АЭС, предприятия энергетической отрасли, в местах 

базирования военного флота, возникает проблема утилизации ОЯТ (отходов ядерного топлива). 
ОЯТ бывают двух видов – ТРО и ЖРО (твердые и жидкие радиоактивные отходы) [7, c.7]. 

Особую опасность для самочувствия человека представляет превышение концентрации 
бензпирена, бериллия и его соединений, соединений свинца. Предельно допустимые нормы 
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не должны превышать десятитысячных и тысячных долей миллиграмм на кубический метр, 
концентрация хлора, серной кислоты, хлорида водорода—не более 1млг на кубический метр. 
Крайне отрицательное влияние на здоровье человека влияет концентрация озона, летучих 
углеводрородов, инертных газов. 

Градопроектировщики, строители промышленных предприятий, должны учитывать, 

что суммарное отношение фактической концентрации вещества к предельно допустимым 

концентрациям не должно превышать единицы. Должно выполняться соотношение: 

(С1:ПДК1)+(С2:ПДК2)+(С3:ПДК3)+…(Сn:ПДКn)<1, 

где С1 С2 С3 Сn—фактическая концентрация вредных веществ; 

ПДК1 ПДК2 ПДК3 ПДКn – предельно допустимые концентрации веществ. 

Превышение предельно допустимых концентраций отрицательно влияет на здоровье 

горожан: концентрация азота и его соединений в приземном слое атмосферы приводит к рос-

ту сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, увеличивается риск заболевания азотеми-

ей, когда содержание азота и азотистых соединений в крови увеличивается в разы. Сдвиг ки-

слотно-щелочного баланса был характерен при вдыхании воздуха, насыщенного загрязните-

лями. Ацидоз и дегидратация – следствие неблагоприятного воздействия окружающей сре-

ды. Крайне отрицательное влияние на здоровье горожан оказывает концентрация озона в 

приземном слое атмосферы. Выполняя важную роль защиты всего живого на поверхности 

Земли от жестких космических излучений, озон оказывается вреден для живых существ 

вблизи поверхности. Именно поэтому для нормализации экологической ситуации в городах 

необходимо использовать все доступные методы экологического мониторинга.  

Методы контроля при этом должны быть понятны руководителям предприятий, рядо-

вым работникам, контролерам. Что же может защитить горожан от загрязнения воздушного 

бассейна? 

Роль городских «легких» выполняют сады и парки, находящиеся в черте мегаполиса. В 

них в результате фотосинтеза вырабатывается кислород, воздух в зоне отдыха становится 

чище, доля вредных выбросов уменьшается в разы. Желание иметь в качестве ближайшего к 

ним рекреационного объекта парк или сквер высказало большинство респондентов, участво-

вавших в опросе. Между тем, продолжается вырубка лесов в «Новой Москве». Дилемма 

«парк или дорога» решается, к сожалению, в пользу транспортной магистрали. Вспомним 

коллизии, возникавшие вокруг Химкинского, Селятинского леса, ситуации, возникающие 

вокруг строительства жилых домов в Южном Бутово. Конфликты, возникающие по поводу 

строительства новых объектов, требует детальной экологической экспертизы. И она прово-

дится. Причем важным моментом здесь выступает социологический опрос.  

Для борьбы с загрязнением воздушного бассейна в мегаполисе организуются природ-

ные парки. Например, власти Москвы обещают, что любимая жителями поселка Ватутинки 

поселения Десеновское зеленая зона станет прекрасным благоустроенным местом отдыха 

для всей семьи [8, c.1]. Будем на это надеяться. В 2015 г. благоустройство парка подошло к 

концу. Рядом с 2-м домом по 2-ой Ватутинской улице появился красивый ухоженный сквер. 

На входе со стороны поселка уже установлен архитектурный монумент. Сейчас в парке ста-

вят ограждение, скамейки, началось благоустройство газона. По словам исполняющего обя-

занности начальника отдела благоустройства администрации С. Гусев сообщил, что уже к 

концу июня 2015 г. жители Ватутинок получат благоустроенный парк (см. поселок Ватутин-

ки на карте Новой Москвы (рис.1)). И это несмотря на то, что по плану работы должны были 

закончиться только к августу. Теперь любимая жителями зеленая зона станет полноценным 

местом отдыха. К концу 2015 г. появятся прогулочные дорожки, скамейки, качели, песочни-

ца, зона вораута, вырастут туи и кустарники, расцветут цветы на клумбах. Уже смонтирова-

ны четыре изящных чугунных мостика через канавку, на аллее появились скамейки с наве-

сом, вымощены дорожки. 



Актуальные проблемы социально-экономического развития в строительном, 
жилищно-коммунальном и дорожном комплексах 

 274 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 - Поселение 

Ватутинки на карте «Новой 

Москвы». 

 

Как сообщает местная газета, установлены фонари, и привезен металлический каркас 
летней эстрады. Между сквером и Калужским шоссе будет посажена сосновая аллея. Эсте-
тические функции городского паркового пространства соединяются с экологическими при-
родоохранными. 

В 2016 г. планирует начаться активное создание парковых зон в новой Москве. Их при-

родные территории будут осваиваться туристами, убеждён глава столичного Департамента 

природопользования и охраны окружающей среды А. Кульбачевский. Сам глава исполни-

тельной власти Москвы поставил перед своими подчиненными задачу по благоустройству 

лесопарков, заказников и природно-исторических парков Новой Москвы. Пока ее природные 

территории притягивают в основном местных жителей и жителей ближайших поселений. В 

2015 г. происходит разработка генплана городских территорий. Когда процесс завершится, 

мы окончательно поймем потенциал природных территорий в ТиНАО.  

Предлагается большой простор для творчества (см. [9, c.5]). Если на природных терри-

ториях старой Москвы мы ограничены объемами зеленых насаждений, то в новых округах 

ограничений нет. На некоторые виды работ на природных территориях инвесторы уже най-
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дены. Как сообщает сам Кульбачевский, увеличению потока туристов будет также способст-

вовать развитие транспорта ТиНАО. В 2014 году открылась станция «Тропарево». На очере-

ди - открытие «Румянцево» и «Саларьево». 

Принимаются меры по экологическому благоустройству территорий. Примером можно 

считать участие муниципальных депутатов в согласительных комиссиях по проведению кап-

ремонта. Об этом 16 июня заявил председатель ассоциации «Совета зеленых кварталов» 

Владимир Дудочкин на заседании комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жи-

лищному строительству, которое было посвящено реализации региональной программы ка-

премонта в многоквартирных домах. Дудочкин также рассказал об активном участии совета 

в работе с населением и разъяснении жителям ТиНАО особенностей региональной програм-

мы капремонта зданий и озеленения микрорайонов [10, c.1-12] (о благоустройстве террито-

рий Новой Москвы см.: [11, c.239-245]; [12, c.110-112]). Опыт управления городом показыва-

ет, что многие москвичи имеют возможность воспользоваться льготами по оплате капремон-

та. Важно знать, что многие жители мегаполиса имеют возможность воспользоваться льго-

тами при оплате капремонта, потребовать возмещения экологического ущерба. 

Участники опроса обратили внимание на чистоту водоемов в черте Москвы и подмос-

ковных городов. 130 мест отдыха на воде расположено на территории Московской области. 

Из них 80 действуют давно, 30 – открылись только в 2015 г. Еще на 20 водоемах завершается 

благоустройство территории. Примечательно, что многие новые зоны отдыха появляются на 

местах так называемых «диких пляжей». Приводя в порядок «народные» места купания, спе-

циалисты надеются снизить число происшествий на воде. У опрашиваемых вызвало тревогу 

состояние Загорского моря и Лесного озера, находящихся на территории Сергиев Посадского 

района. Оба водоема располагаются в черте районного центра, оборудованы удобными пля-

жами и имеют круглосуточные наблюдательные пункты спасателей. В 2015 г. купание в этих 

водоемах было запрещено [13, c.9]. Причина – вода не соответствует нормам микробиоло-

гии. Такой вердикт на днях вынесли специалисты местного подразделения Роспотребнадзо-

ра. В водоемах повышено содержание болезнетворных бактерий. Самая распространенная из 

них – кишечная палочка. При попадании в организм человека она вызывает серьезные отрав-

ления, расстройства пищеварения и ряд других негативных последствий. Специалисты сове-

туют отказаться и от употребления родниковой воды. Ее качество в городе тоже оставляет 

желать лучшего. Так что, несмотря на имевшую место жару, с купанием и утолением жажды 

из природных источников в Сергиевом Посаде пришлось отказаться. Еще в начале июня вла-

сти подмосковного города оценили готовность Лесного озера на твердую четверку. Среди 

достоинств этой зоны отдыха – наличие раздевалки и чистый песок. Так же обеспечена безо-

пасность отдыхающих: на пляже расставлены информационные щиты, разрешающие и за-

прещающие знаки. Есть даже спасательный пункт: он работает в круглосуточном режиме с 1 

июня 2015 г. Территория вокруг пляжа обработана от клещей, а дно чистое. Единственный 

минус – вода, но городские власти призывают не паниковать и объясняют, что ситуация мо-

жет измениться к лучшему в скором времени. «Состояние воды бывает разным в течение ме-

сяца или даже нескольких дней – это нормальная ситуация, и … связано она с погодными 

условиями, - отметил главный эксперт отдела ГО и ЧС администрации городского поселения 

Сергиева Посада Константин Симонов [13, c.9]. 

Стоит заметить, что жители Москвы вполне довольны качеством лесов и парков в го-

роде. 34% опрошенных считают именно это достоинством своего города. Это очень хороший 

результат для мегаполиса, так как экология – большая проблема именно для таких больших и 

«цивилизованных» городов, как Москва. И все же, уровень экологической культуры населе-

ния столичного мегаполиса в настоящее время недостаточно высок, что является причиной 

его пассивности (ср. 63% инертных граждан в предыдущих вопросах), отсутствия действи-

тельного интереса к проблемам городской среды. Переломить ситуацию способны граждан-

ские активисты, общественные движения, все неравнодушные, т.е. те самые 34%. Постепен-

но такие люди появляются. Другое дело, что это происходит не так быстро, как хотелось бы. 
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Результаты опроса вселяют надежду, что общими усилиями можно достичь прогресса в 

создании идеального мегаполиса будущего, сделать условия проживания людей в городе 

комфортными и более или менее безопасным. Большое значение опрошенные придают 

внешнему облику столицы. 

Заключение 
 

В статье рассматривалась одна из ключевых для современного столичного мегаполиса 

проблем - проблема создания биосферно-совместимой экологически чистой среды в Москов-

ском регионе, прежде всего в самой столице. Вызывает тревогу состояние водоемов в черте 

города. Как примеры приведены мероприятия, проводимые представителями исполнитель-

ной власти в новых округах столицы. Меры по улучшению состояния городской среды могут 

быть проведены в других крупных городах РФ. Однако столичный мегаполис, как быстро 

развивающийся регион, постоянно порождает новые противоречия и проблемы. Несмотря на 

важность мероприятий, проводятся на уровне городского округа, района, все же они не ме-

няют ситуацию кардинально. О стратегическом управлении городским развитием писали 

еще в начале XX века. Вспомним английского футуролога и градопроектировщика Говарда, 

выдвинувшего концепцию «города-сада» [5, с.363]. Эта концепция предполагала «растворе-

ние» городской застройки в окружающем город ландшафте. 

Мы здесь уже не говорим о довольно утопических проектах сокращения выбросов в 

атмосферу и экологического «спасения» городской цивилизации путем распространения ве-

гетарианских диет. Последняя, как убеждены их сторонники, может оказать благоприятное 

влияние на климат, так как производители мяса используют большое количество воды и дру-

гих натуральных ресурсов. Замена мяса альтернативными продуктами, якобы, сохранит 72 % 

воды, используемой в пищевой индустрии, сократит выбросы CO2 на 50% [14, c.9]. 

Подобного рода стратегемы выдвигаются и сегодня. Тревогу вызывает постоянное уве-

личение численности городского населения. 

Если предъявлять требование к московской городской среде с таких концептуальных 

позиций, то придется признать, что столичному граду еще далеко до создания ноосферного 

поселения будущего. Одной из важнейших предпосылок возникновения такого города долж-

но стать равномерное расселение людей по планете, разукрупнение городов (ср. [15, c.24-

28]). Однако до реализации подобной программы еще очень далеко.  
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6.5                     РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА 
 

Кузовлева И.А., Прокопенкова В.В. (БГИТУ, г. Брянск, РФ) 
 

Для оценки качества системы управления инновационным потенциалом жилищно-

строительного кластера наиболее комплексным авторы полагают применение метода, ос-

нованного на теории эффективной конкуренции. Согласно теории, наиболее конкурентоспо-

собными являются предприятия, на которых наилучшим образом организована работа всех 

структурных звеньев на всех этапах жизненного цикла строительной продукции. Основы-

ваясь на положениях теории, разработана методика оценки качества системы управления 

развитием инновационного потенциала жилищно-строительного кластера на основе анали-

за переменных, относящихся к причинам происходящих в кластере бизнес-процессов и яв-

ляющихся их следствиями. 
 

To assess the quality of management in innovative potential of housing and construction clus-

ter most comprehensive authors suggest the use of a method based on the theory of effective compe-

tition. According to the theory, the most competitive are those entities in which the best organized 

work of all structural units at all stages of the life cycle of construction products. Based on the pro-

visions of the theory, the methods of assessing the quality of management of development of innova-

tive potential of housing and construction cluster based on the analysis of variables related to the 

causes of the cluster of business processes and their consequences are. 
 

Важной задачей активизации инновационного потенциала жилищно-строительного 

кластера является обеспечение условий для интеграции участников инновационно-

инвестиционного процесса [1]. 

Исследование показывает, что интеграционная деятельность участников кластера имеет 

смысл в том случае, если она будет обеспечивать: 

1) повышение эффективности собственных бизнес-процессов, осуществляемых на наи-

более современной основе за счет усиленного проникновения, внедрения и распространения 

инноваций; 

2) доступ к тем видам ресурсов партнера, которые необходимы для развития собствен-
ных бизнес-процессов и достижения требуемых результатов; 

3) усиление совместного с партнером доступа к источникам финансовых и иных ресур-
сов третьих сторон за счет увеличенной инвестиционной привлекательности интегрирован-

ной структуры [2]. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1238434&selid=21102389
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Таким образом, разработка системы управления инновационным потенциалом жилищ-

но-строительного кластера и развитие инновационной деятельности обеспечат рост уровня 

интеграции участников инвестиционно-строительного процесса, будут содействовать при-

влечению инвестиций и обеспечат рост объемов инновационной продукции. 

Для целей оптимизации процесса управления инновационным потенциалом кластера 

необходимо разработать методику оценки качества системы управления.  

Финансовые показатели оценки качества системы управления являются следствиями 

влияния организационно-управленческих факторов, протекающих в кластере производст-

венных процессов. Это связано с тем, что финансовые коэффициенты не способны сами по 

себе выявить и обосновать причины влияния внешних и внутренних факторов на результаты 

деятельности предприятия, поэтому они являются переменными второго порядка, то есть 

следствиями происходящих в кластере процессов. К элементам первого порядка, то есть 

причинам происходящих бизнес-процессов, относятся организационные составляющие ин-

новационного потенциала, связанные, прежде всего, с управленческой деятельностью участ-

ников кластерной структуры.  

При оценке эффективности управленческой деятельности особое внимание должно 

уделяться оценке качества организационной структуры управления инновационным потен-

циалом, так как от качества менеджмента, его способности рационально приобретать и соче-

тать ограниченные ресурсы для достижения поставленных целей зависит эффективность 

функционирования и развития предприятий-участников кластера [3].  

Коэффициент эффективности организационной структуры системы управления разви-

тием инновационного потенциала кластера (Корг) характеризует соответствие организацион-

ной структуры достигнутым показателям качества производственных, организационных и 

управленческих процессов:  

.
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СУИПЗ  – затраты на управление инновационной деятельностью, приходящиеся на 

одного работника аппарата управления предприятия кластера; 

Куп  – удельный вес работников системы управления инновационной деятельностью в 

общей численности работников предприятия кластера; 

Ивоор – показатель, представляющий отношение стоимости инновационных ресурсов к 

общей численности работников предприятия; 

Иотд – показатель отдачи от инновационной деятельности, представляющий отношение 

объема реализованной продукции к стоимости затраченных инновационных ресурсов. 

Результат функционирования предприятия, его деловая активность определяются ин-

тенсивностью притока денежных средств, который находится в прямой пропорциональной 

зависимости от частоты оборота активов. Данная взаимосвязь параметров носит устойчивый 

характер, т.е. является системной закономерностью, которая позволяет сформировать уни-

фицированную систему показателей второго порядка оценки качества системы управления, 

представляющей собой отношение интегрального экономического эффекта полученного в 

результате эффективного взаимодействия предприятий в составе жилищно-строительного 

кластера к величине капитальных вложений, инвестированных в системную интеграцию на 

базе стимулирования инновационной деятельности участников и реализации их инноваци-

онного потенциала: 
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где i – количество участников инвестиционного проекта, i =1…n; 
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j – количество инвестиционных проектов, реализуемых за отчетный период, j = 1…m; 

Пij – прибыль, от реализации j-го инвестиционного проекта, получаемая при автоном-

ных условиях функционирования i-ой организации за отчетный период времени, млн. руб.; 

∆Пij – прирост прибыли от реализации j-го инвестиционного проекта, получаемый i-ой 

организацией за отчетный период в результате эффективного взаимодействия с другими уча-

стниками в составе кластера, млн. руб.; 

Iij – величина инвестиций в интеграцию и развитие инновационного потенциала i-ой 

организации за j-ый инвестиционный проект, реализуемый за отчетный период, млн. руб.; 

Pij – средняя стоимость ресурсов (факторов производства), располагаемых i-ой органи-

зацией и направляемых на реализацию за j-ого инвестиционного проекта, реализуемый за 

отчетный период, млн. руб. 

В количественном выражении совокупный прирост прибыли можно определить, как 

часть выручки, дополнительно полученной в результате роста оборачиваемости активов уча-

стников кластера за вычетом находящихся в обороте ресурсов: 
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где  П’ij – прибыль от реализации j-го инвестиционного проекта, получаемая i-ой орга-

низацией за отчетный период времени, при условии синергетического взаимодействия с дру-

гими организациями в рамках кластерной структуры, рост которой обусловлен реализацией 

инновационного потенциала, млн. руб.; 

B’ij – выручка от реализации j-го инвестиционного проекта, получаемая за отчетный 

период времени, при условии синергетического взаимодействия i-ой организации с другими 

организациями в рамках кластерной структуры, рост которой обусловлен реализацией инно-

вационного потенциала, млн. руб.; 

Bij  – выручка от реализации j-го инвестиционного проекта, получаемая за отчетный пе-

риод времени при автономных условиях функционирования i-ой организации, млн. руб.; 

P’ij – стоимость ресурсов (себестоимость продаж), располагаемых i-ой организацией и 

направляемых на реализацию за j-ого инвестиционного проекта, реализуемый за отчетный 

период при условии синергетического взаимодействия с другими организациями в рамках 

кластерной структуры, снижение которой обусловлено реализацией инновационного потен-

циала, млн. руб.; 

O’ij – коэффициент оборота ресурсов при реализации j-го инвестиционного проекта за 

отчетный период времени, при условии синергетического взаимодействия i-ой организации с 

другими организациями в рамках кластерной структуры, рост которой обусловлен реализа-

цией инновационного потенциала; 

Oij – коэффициент оборота ресурсов при реализации j-го инвестиционного проекта за 

отчетный период времени при автономных условиях функционирования i-ой организации. 

Предложенная система взаимосвязанных показателей второго порядка оценки качества 

системы управления инновационным потенциалом жилищно-строительного кластера регио-

на может быть использована при соответствии условиям: O’ij≥ Oij, E ≥ 0. 

Системная увязка данных показателей в пространственно-временном отношении опре-

деляет качество управляющей системы и обеспечивает достижение предприятием кластера 

планируемого результата. 

Для определения вклада конкретного участника в получении совокупного синергетиче-

ского эффекта считаем необходимым разработать классификацию организаций в зависимо-

сти от качества системы управления инновационным потенциалом: 

- супер-оптимальная (СУСО) – при которой достигается самый максимальный синерге-

тический эффект (ЭСО); 

- оптимальная (СУО) – при которой достигается значительный синергетический эф-

фект (ЭО); 

- рациональная (СУР) – при которой достигается средний синергетический эффект 

(ЭР); 
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- нерациональная (СУн) – при котором наносится ущерб (Эн). 

Выбор и расчет синергетического эффекта (Э) в зависимости от качества принятия 

управленческих решений в области реализации инновационного потенциала (Уп) можно оп-

ределить по зависимости: 
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где Уов, Ув, Ус, Ун – уровни качества управленческих решений при реализации иннова-

ционного потенциала, соответственно очень высокий, высокий, средний и низкий. 

Приращение экономического эффекта Э  определяется соотношениями: 

1) при уровне качества управленческих решений при реализации инновационного по-
тенциала Уов: 
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где Эсо (Уов) – экономический эффект, полученный при принятии супер - оптимальных 

решений при уровне реализации инновационного потенциала Уов; 

Эо (Ув) – экономический эффект, полученный при принятии оптимальных решений при 

уровне реализации инновационного потенциала Ув; 

Эр (Ус) – экономический эффект, полученный при принятии рациональных решений 

при уровне реализации инновационного потенциала Ус; 

Эн(Ун) – экономический эффект, полученный при принятии нерациональных решений 

при уровне реализации инновационного потенциала Ун. 

2) при уровне качества управленческих решений при реализации инновационного по-
тенциала Ув: 
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3) при уровне качества управленческих решений при реализации инновационного по-
тенциала Ус: 
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 (7) 

 

В то же время и экономический ущерб от более низкого уровня реализации инноваци-

онного потенциала определяется по аналогичным соотношениям. 
 

Заключение. 
 

 Методика оценки качества системы управления инновационным потенциалом кластера 

является перспективной в отношении представления экономической информации о парамет-

рах и результатах функционирования предприятия в рамках кластера. Ее развитие в даль-

нейшем способно обеспечить значительное продвижение в направлении методического со-

провождения формирования и эффективности функционирования кластерной структуры. 

Разработанная авторами методика предоставляет возможность более адекватно отражать ре-

альные экономические процессы, обеспечивает наиболее точное и быстрое решение органи-

зационно-управленческих задач. 
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6.6                  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНЕШНИХ МОДЕЛЕЙ, АНАЛОГИЙ  

И ИЗОМОРФНЫХ ЯВЛЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ПОДГОТОВКИ ИННОВАЦИОННОГО ИНЖЕНЕРА 
 

Левков К.Л., Фиговский О.Л. (Polymate Ltd.-INRC, г. Хайфа, Израиль) 
 

В отличие от традиционных образовательных методов, процесс подготовки иннова-

ционных инженеров должен также иметь инновационный характер. Использование внеш-

них моделей, аналогий, изоморфных явлений, законов, эффектов и принципов в педагогике 

профессионального обучения существенно расширяет дидактические возможности процес-

са образования и обучения и является методологической основой дидактики ассоциаций. 
 

The process of vocational training for various groups of specialists is determined by the type 

of their professional activity. The use of external models, analogues, isomorphic phenomena laws 

and principles in the vocational education and training pedagogue considerably extends the didac-

tic potential in the education and training process and serves as a methodological basis for asso-

ciative didactics. 
 

Процесс профессиональной подготовки различных категорий специалистов определя-

ется характером их деятельности. Существует, например, разница между количеством и ха-

рактером возникающих ситуаций, при которых необходимо принимать адекватные решения 

у операторов станков-автоматов и у врачей терапевтов. Чем в меньшей степени деятельность 

специалиста попадает под направляющие требования различного рода стандартов, правил и 

других нормативных документов, тем выше его свобода выбора при принятии решений. А 

это обстоятельство, в свою очередь, определяет более высокие требования к уровню образо-

вания и профессиональной подготовки инновационных инженеров [1]. У свободы прини-

маемых решений должен быть свой внутренний ограничитель. Этим ограничителем являют-

ся профессиональные знания и опыт их практического применения. 

 Инновационный инженер относится к категории специалистов, выполняемая работа 

которых относится к высшим формам человеческой деятельности (творческие работники, 

учёные, инженеры-изобретатели, педагоги, врачи, адвокаты). Процесс подготовки этих спе-

циалистов отличается тем, что достижение ими продуктивного (или высокого) квалификаци-

онного уровня происходит через 10-12 лет с момента начала учёбы в университете. Это свя-

зано с тем, что в педагогике профессионального обучения за обозримый исторический пери-

од каких-либо существенных методологических прорывов, направленных на сокращение 

сроков профессионального становления, не произошло. Стихийно-повседневный процесс 

приобретения индивидуального профессионального опыта является доминирующим для этой 

категории специалистов. 

В отличие от традиционных образовательных методов, процесс подготовки инновацион-
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ных инженеров должен также иметь инновационный характер. Необходима разработка обу-

чающих методов, которые способствуют повышению качественных показателей обучения и со-

кращению сроков достижения специалистами уровня профессионального мастерства [2,3]. 

 Уровень развития образовательных технологий по части технического обеспечения, 
разнообразия и доступности учебной информации, а также её мультимедийности за послед-

ние годы существенно возрос. Поисковые системы Интернета, игровые и обучающие и тре-

нинговые программы, виртуальные инструменты и экспериментальные установки стали ре-

альными компонентами общеобразовательных и обучающих технологий. 

Однако, эти достижения в развитии технических средств обучения (ТСО) не привели к 

ощутимому прогрессу в области образования. Причиной этого является то, что консерватив-

ным элементом системы обучения является сам обучаемый. Если более конкретно, то это 

свойственные человеку механизмы восприятия, связанное с этим восприятием мышление и 

последующее ассоциативное запоминание учебной информации. 

 Человеческие психофизиологические возможности давно уже не соответствуют объ-
ёму подлежащей усвоению учебной информации за установленные промежутки времени. 

Кроме того, свойство человеческого мозга очищаться от воспринятой и неиспользуемой ин-

формации через некоторое время, существенно снижает объём оставшихся в памяти актив-

ных знаний. 

Фантастическим прорывом в образовании и решением данной проблемы явилось бы, 

например, безболезненное и безвредное для организма введение знаний с помощью специ-

альных устройств, препаратов, пищевых добавок или кондитерских изделий с энергоинфор-

мационным наполнением. Проблема «закачки» полностью отсутствует, например, при быст-

ром и практически беспредельном наполнении учебной информацией компьютерной памяти. 

Однако компьютер способен искать, интерпретировать и сочетать разнородную информацию 

по заранее введенным алгоритмам, которые определяются человеком. 

Реальные дидактические методы разрабатываются с учётом психологии восприятия, 

т.е. возможности студентов воспринимать и эффективно усваивать определённый объём 

учебной информации за единицу времени [3,4]. Педагогика, как наука и часть общей систе-

мы знания, не является обособленной и невосприимчивой к использованию междисципли-

нарных моделей или аналогий. Возможность использования в разрабатываемых образова-

тельных методах аналогии и изоморфные модели других предметных областей является эф-

фективным средством повышения КПД учебного процесса. Одной из областей, богатых на 

естественные модели является биология и, в частности, обменные процессы в растениях и 

организмах животных и человека. 

 Процесс поглощения веществ и энергии в биологии предшествует процессу их ус-
воения. Фотосинтез в физиологии растений является совокупностью процессов поглощения 

и усвоения энергии квантов света для синтеза органических веществ на базе углекислого га-

за, воды и почвенных ресурсов при участии фотосинтетических пигментов. Из вдыхаемого 

человеком и животными воздуха усваивается только часть кислорода. Из съеденной пищи 

усваиваются необходимые для жизнедеятельности вещества, а не весь её объём. В соответст-

вии с законами метаболизма, масса поглощённых веществ или количество поглощённой 

энергии больше чем то, что усвоено растениями или живыми организмами. 

Если в случае фотосинтеза, дыхания и принятия пищи инициатором поглощения явля-

ется биологический объект и этот процесс является полезным для жизнедеятельности, то 

процесс облучения того же биологического объекта источником рентгеновского излучения, 

связанный также с его поглощением является вынужденным (принудительным) и поэтому 

жизненно вредным. 

 По аналогии, в процессе обучения, так же происходит процесс поглощения учебной 
информации. И так же количество поглощенной (воспринятой) информации, как правило, 

больше чем усвоенной. Глагол «усвоить» образован из слова «свой». Учебная информация 

усваивается (т.е. становится своей и активной) в процессе её осмысления с использованием 

ряда мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, классификация). Процесс ос-
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мысления учебной информации семантически похож на процесс пережёвывания пищи. Чем 

тщательнее пища пережёвана – тем лучше она усваивается. Соответственно, всесторонне ос-

мысленная учебная информация лучше усваивается и надолго остаётся в памяти. Усвоенную 

учебную информацию принято называть знаниями. 
В соответствии с внешней моделью, пища, съеденная с аппетитом, лучше усваивается и 

полезнее для организма, чем съеденная без желания. По аналогии, мотивированное воспри-
ятие учебной информации содействует её усвоению в значительно большем объёме и при 
более высоком показателе прочности знаний. 

 Эффективными средствами повышения познавательной мотивации, являются, на-

пример, проблемный, поисковый и исследовательский методы обучения. В современной пе-

дагогической концепции эти методы являются составной частью контекстного обучения. Апри-

орная, до изучения соответствующих курсов, постановка проблемы, требующей мобилизации и 

использования обширного массива информационных ресурсов, создаёт условия для активного и 

прагматичного восприятия всей получаемой студентом целевой информации. 

Эффект данного метода обучения достигается тем, что студент, получив задание, начи-

нает самостоятельную работу по заданной теме до чтения лекций, в которых содержится не-

обходимая для выполнения задания или проекта учебная информация. Лекционные курсы, в 

этом случае, выполняют функции дополняющего и закрепляющего дидактического фактора. 

 Широта междисциплинарных знаний является одним из важных свойств знаний и 

критерием, определяющим квалификационный уровень инновационного инженера. Междис-

циплинарный подход в образовании обусловлен тем, что инновационному инженеру необхо-

димо быть готовым к созданию технических систем, в основу работы которых положено 

разнообразие законов, принципов, эффектов и стандартных решений из разных предметных 

областей. Прямые административные решения, связанные с простым увеличением количест-

ва учебных дисциплин и объёма учебного материала сталкиваются с дидактическим проти-

воречием, которое можно сформулировать следующим образом: «Инновационному инжене-

ру необходимо быть компетентным во множестве предметных областей, но при этом процесс 

обучения не должен выходить за допустимые временные и психогигиенические пределы». 

Наличие любого противоречия свидетельствует об изобретательском характере задачи, 

требующей для её решения соответствующих методов. Одним из этих методов является ме-

тод аналогий. В данном случае, в качестве аналогии могут быть использованы технологии 

сжатия информации, использующие содержащуюся в любых информационных структурах 

избыточность. 

 Избыточностью в текстовых, звуковых и видео файлах является, например, повторе-
ние в них одинаковых фрагментов (слов естественного или машинного языка, пропуски в 

тексте и др.). Для устранения этой избыточности существуют методы сжатия информации, 

реализованные в архиваторах для текстовых файлов (ZIP, RAR и др.). Для сжатия звуковых 

файлов широко используется формат MP3, а для видео файлов – формат MP4. 
Избыточностью в учебной информации является наличие в изучаемых предметах и в 

междисциплинарном пространстве повторяющихся изоморфных явлений, процессов, прин-
ципов и законов, которые являются различными по природе и одинаковыми по свойствам, 
характеру и формально-математическим описаниям. Возможность их объединения в едином 
тематическом построении снижает объём изучаемого материала без ущерба к его содержа-
нию путём устранения учебно-информационной избыточности. 

 Прочность знаний, наряду с их широтой, также относится к числу важных свойств и 
квалификационных критериев. Прочность материалов и прочность знаний имеют общую 

изоморфную модель, базирующуюся на семантике понятия «прочность». Прочность (в физи-

ке и материаловедении) — свойство материалов сопротивляться разрушению под действием 

внутренних напряжений, возникающих под воздействием внешних сил. Прочность знаний – 

критерий устойчивости знаний к «разрушительному» воздействию времени или их способ-

ность противостоять процессу самоочищения памяти от неиспользуемой информации. В бо-

лее педагогическом определении, прочность знаний – дидактический критерий, определяю-
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щий основательность усвоения учебного материала, устойчивое закрепление его в памяти 

учащихся, свободное воспроизведение и применение на практике. 

В качестве внешней, по отношению к педагогике, модели прочности знаний может 

служить, например, рассматриваемая в кристаллографии кристаллическая структура минера-

лов с высокой твёрдостью. Каждый атом кристаллической решётки связан со своими соседя-

ми прочными ковалентными связями, что обуславливает их взаимную «поддержку». По дан-

ной аналогии прочность знаний, основанных на функциональных ассоциациях и связях с 

изоморфными явлениями, аналогиями и системными компонентами других предметных об-

ластей, существенно выше чем «непривязанные» и быстро забываемые при редком исполь-

зовании знания, относящиеся к одной предметной области. 

 Реализация процесса объединения изоморфных явлений, аналогий, процессов, прин-

ципов и законов для целей образования и обучения является составной частью ассоциатив-

ной дидактики, которая помимо снижения объёма учебной информации. позволяет значи-

тельно повысить коэффициент полезного действия образовательного процесса в направлении 

расширения междисциплинарного кругозора, развития общего и системного мышления, а 

также повышения прочности знаний. Основой метода является принцип тематического объе-

динения, реализуемый путём взаимной ассоциативной привязки тем и решаемых задач изу-

чаемых предметов к похожим явлениям и задачам других предметных областей. Тематиче-

ское объединение может быть произведено также на основе общего ассоциативного признака 

(например, общей математической модели). Практическое осуществление метода ассоциативной 

дидактики производится путём соответствующего логического анализа учебных материалов и 

подбора изоморфных явлений, математических и семантических моделей из существующей сис-

темы знания, состоящей из множества взаимосвязанных предметных областей. 

Глубина знаний. Из трёх основных, с позиции дидактики, свойств знаний (широты, 

глубины и прочности) глубина знаний является наиболее неопределённым свойством из-за 

отсутствия чёткого критерия необходимой детализации при общеобразовательном изучении 

конкретной темы. Это связано с тем, что пределов познания, даже в узких предметных об-

ластях, не существует. Поэтому в отношении глубины знаний при подготовке инновацион-

ных инженеров вводится принцип осознанной достаточности, который позволяет определить 

глубину необходимого знания в зависимости от сложности решаемой задачи. Более важным ка-

чеством специалиста, в этом случае, является знание того, к какой предметной области и её раз-

делу необходимо обратиться для получения требуемой информации для решения конкретной 

проблемной задачи. Принцип осознанной достаточности не создаёт у студента ощущения пре-

дела достигнутой глубины в изучении конкретных тем и, тем самым, стимулирует самостоя-

тельное рассмотрение учебного материала при возникшей в этом необходимости. 

 Минимально достаточными и применимыми при системном проектировании явля-

ются товароведческие знания. Товароведение – это научная дисциплина, предметом изуче-

ния которой являются потребительские свойства товаров, их классификация кодирование и 

стандартизация. 
Товарами являются разнообразные ресурсы, необходимые для удовлетворения челове-

ческих потребностей, в том числе и научно-информационных потребностей при решении 
проблемных задач. Т.е., по аналогии, товарная идентификация может быть применена и к 
единицам знаний. В этом случае каждая единица знания помимо описания внешних функ-
циональных свойств должна иметь типовый перечень рекомендаций по её применению. 

 Например, эффект Пельтье в физике определяет функциональную взаимосвязь меж-
ду током, текущим через место контакта двух разнородных проводников и разностью темпе-
ратур по обе стороны этого контакта. Элементы Пельтье применяются в устройствах, где не-
обходимо охлаждение или нагревание с относительно небольшой разницей температур или 
поддержание постоянства температуры в узком температурном диапазоне. Применение эле-
мента Пельтье при системном проектировании не требует основательного понимания приро-
ды термоэлектричества. 

При междисциплинарном обучении инновационного инженера представляется весьма 
сложным осуществление глубокого познавательного проникновения в каждую из изучаемых 
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предметных областей. Инновационный и системный инжиниринги, в рамках системных по-
строений ориентированы на выбор необходимых ресурсов, в соответствии с их характери-
стиками. При этом, выбор требуемых единиц знаний не является исключением. 

 Управление познавательной деятельностью. Заслуживает особого рассмотрения, как 
направление использования внешних моделей в педагогике профессионального обучения, 

заслуживает область управления [5]. 

Современная дидактика трактует обучение как процесс управления познавательной 

деятельностью обучаемого или как процесс управления усвоением знаний. Идеи управления 

пришли в педагогику в начале 60-х годов прошлого века из бурно развивавшейся в тот пери-

од кибернетики. В кибернетике управление – это такое воздействие на объект (процесс), ко-

торое выбрано из множества возможных воздействий с учетом поставленной цели, состояния 

объекта (процесса), его характеристик и которое ведет к улучшению функционирования или 

развития данного объекта. В педагогике эти идеи поддержали американский психолог Б.Ф. 

Скинер и российские ученые П.Я.Гальперин, Л.Н.Ланда, Н.Ф.Талызина и др. По их мнению, 

в случае обучения и воспитания «объектом» управления являются человеческая личность, 

различные виды психической деятельности человека, направленные на усвоение содержания 

обучения. При этом программа (норма) такой деятельности может быть достаточно точно 

задана на основе описания ее психологических механизмов. В этом случае деятельность учи-

теля будет во многом приближаться к деятельности по управлению действиями ученика для 

усвоения содержания обучения и для более широкого самообразования учащегося [6,7]. 

 Данный дидактический метод предполагает доминирование проблемного, поисково-

го и исследовательского методов обучения. Он весьма эффективен, так как он стимулирует 

мотивацию к обучению и основывается на целенаправленной, управляемой и самостоятель-

ной познавательной деятельности обучаемого. Подобный подход реализует идеальную фор-

му интерактивного взаимодействия учитель-ученик, где учитель адаптируется к исходному, 

а затем текущему уровню знаний обучаемого и его психологическим особенностям, а также 

к его темпу самостоятельного усвоения учебного материала. После адаптации, базирующей-

ся на подсистеме контроля знаний, производится процесс выработки управляющего реше-

ния, которое направляет обучаемого на изучения конкретного учебного материала или на 

повторение пройденного. Таким образом, подобная форма обучения основывается на само-

стоятельном поиске и усвоении необходимой информации при консультативной преподава-

тельской поддержке. 

Описанный метод управления познавательной деятельностью изоморфен модели адап-

тивного управления. Адаптивное управление в технических объектах — это совокупность 

методов теории управления, позволяющих синтезировать системы управления, которые 

имеют возможность изменять параметры регулятора или структуру регулятора в зависимо-

сти от изменения параметров объекта управления или внешних возмущений, действующих 

на объект управления. В случае построения педагогических систем, объектом управления 

является обучаемый, а регулятором является преподаватель, так как регулятор в теории 

управления это устройство, которое следит за работой объекта управления как системы и 

вырабатывает для неё сигналы управляющих воздействий. Регуляторы следят за изменением 

некоторых параметров объекта управления и реагируют на их изменение с помощью зада-

ваемых алгоритмов управления в соответствии с требуемым качеством управления. 

 Близость метода управления познавательной деятельностью обучаемого к модели 
адаптивного управления позволят в будущем произвести полную замену рутинных процес-
сов обучения, осуществляемых пока преподавателями, на продуктивную методическую ра-
боту по созданию обучающих программ для автоматизированных вначале и автоматических 
в перспективе обучающих систем (АОС). Эти системы, как минимум, должны заменить пре-
подавателей при чтении лекционных циклов. АОС создаются для целей как автономного, так 
и дистанционного обучения. Следует предполагать, что дальнейшее совершенствование су-
ществующих и построение будущих АОС будет идти в направлении реализации функций 
адаптивного дидактического управления. Кроме этого, введение в педагогику понятия адап-
тивного управления во многом должно изменить представление о содержании деятельности 
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педагога и методах ее реализации. 
Заключение 

 

Использование внешних моделей, аналогий, изоморфных явлений, законов, эффектов и 

принципов в педагогике профессионального обучения существенно расширяет дидактиче-

ские возможности процесса образования и обучения и является методологической основой 

дидактики ассоциаций. 

 Ассоциативная дидактика является эффективным дидактическим методом, который 
помимо исключения изоморфной учебной информации из подлежащих изучению учебных 

материалов, существенно увеличивает широту и прочность знаний благодаря синергетиче-

скому обучающему эффекту. Этот эффект достигается благодаря объединению в общем те-

матическом построении изоморфных явлений, процессов, принципов, законов, различного 

рода аналогий и т.п. на основе общих объединяющих признаков. Как следствие, применение 

ассоциативной дидактики служит цели формирования индивидуальной прикладной базы 

знаний каждого из студентов. 

Ассоциативная дидактика предназначена, прежде всего, для целевой подготовки инно-

вационных инженеров с уже имеющимся академическим образованием, творческим стилем 

мышления и необходимой мотивацией. Этот метод не предусматривает банальное повторе-

ние пройденных в университете дисциплин. Ассоциативная дидактика ориентирована на 

подготовку специалиста с высоким уровнем профессиональной мобильности в рамках одно-

го из инновационных направлений для осуществления функций инновационного инжини-

ринга. 
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6.7    К ВОПРОСУ О СТАНОВЛЕНИИ НОВОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УКЛАДА 

ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СЕКТОРЕ ЖКХ 
 

Матвеев А.В. (БИУБ), Токар Н.И. (БГИТУ, г. Брянск, РФ) 
 

В статье рассматривается проблема перехода отрасли строительства на новый 

технологический уклад. Фактически при строительстве новых зданий и сооружений в целом 

удается обеспечить максимально возможный современный технологический уровень, в том 

числе и по критерию энергоэффективности. Достижение этого уровня начинается еще на 

стадии проектирования. А при проведении реконструкции зданий и сооружений достижение 

такого уровня отягощено рядом проблем. Так, в частности реконструкция зданий зачастую не 

сопровождается наличием разработанных ПОС и ППР на уровне заложения инноваций и по-

этому подотрасль ЖКХ активно реагирует на такую ситуацию ростом тарифа. 
 

 In the article the problem of transition of the construction industry to a new technological 

order. In fact, in the construction of new buildings and structures in General it is possible to pro-

vide the best possible modern technological level, including on the criterion of efficiency. Achieving 

this level begins at the design stage. And during reconstruction of buildings and structures the 

achievement of that level burdened by a number of problems. Thus, in particular the reconstruction 

of buildings is often not accompanied by the presence of developed POS and PPR at the level of 

laying the innovation and therefore the housing sub-sector is actively responding to this situation 

the growth rate. 
 

Строительная отрасль РФ в настоящее время должны быть переведена на очередной – 

шестой технологический уклад. Концепция технологических укладов, как известно, сформи-

рована на базе теории волнообразного развития Н.Кондратьева, а также определения уровня 

социально-экономического развития через анализ воздействия политических, социальных, 

информационных, а также технологических факторов. К сожалению, по своему состоянию 

строительная отрасль РФ отстает и не соответствует даже пятому технологическому укладу. 

В настоящее время для РФ характерна технологическая многоукладность, проявляющаяся в 

существовании ограниченного числа используемых инновационных технологий, наряду с 

широко применяемыми в течении второй половины 20 века. Поэтому перед отраслью стоит 

задача замены стратегии развития и научно-технической политики в ее рамках. Решение этой 

задачи  достижимо через использование научно-инновационного потенциала, который по-

зволит осуществить переход к качественно новому типу строительного производства путем 

технико-технологической модернизации. Необходимо понимать, что большая часть сущест-

вующей застройки в РФ и Брянском регионе требует реконструкции не только по причине 

физического или морального износа, но и по причине несоответствия , например, энергоэф-

фективности, что значительно удорожает эксплуатацию застройки  на фоне истощения энер-

горесурсов. Интересно отметить, что рынок строительства зданий и сооружений – растущий 

и высоко конкурентный как в РФ, так и за рубежом. В то же время даже на мировом уровне 

рынок реконструкции зданий и сооружений в ЖКХ пока не воспринимается как конкурент-

ный, но, понятно, что в  ближайшее время он станет конкурентным. Важно не только это по-

нимать, но активно этому содействовать и соответствовать, в том числе через совершенство-

вание стратегии развития предприятий строительной отрасли. Переход на стратегию иннова-

ционного развития  позволит в дальнейшем и подотрасли ЖКХ реализовывать стратегию ре-

сурсосбережения при эксплуатации зданий и сооружений  /3/. 

Главной задачей при реконструкции зданий и сооружений в Брянском регионе в 2020-

2040 гг. должно стать снижение потребности в топливе и энергии не менее чем 3-4 раза про-

тив существующей и это главное условие при переходе к 6-му технологическому укладу. 

Технологическая модернизация систем теплоснабжения зданий и жилого фонда в начале 21 

века – с целью многократного снижения потребности в тепловой энергии возможна на базе 

реализации инноваций. В первом ряду таких инноваций – переход на внутридомовое энерго-
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снабжение; внедрение систем климат-систем (теплоснабжения, вентиляции и кондициониро-

вания). Реформа ЖКХ – в нашем регионе застопорилась, налицо кризис всей системы и при-

чины очевидны. Проблема энергосбережения в России и в нашем регионе в последние годы 

рассматривается  как приоритетная цель экономики, заключающаяся в том, что предметом 

рыночных отношений должно являться не просто количество потребленной энергии, но и 

предоставление энергомощностей в определенное время и объемах (например, введение 

двухставочного тарифа). Несмотря на все предпринимаемые действия, в отрасли имеются 

серьезные проблемы. Прежде всего, отсутствуют механизмы контроля и привлечения к от-

ветственности застройщиков, которые не соблюдают стандарты энергоэффективности при 

строительстве жилых домов. И вообще проектировщики, и особенно застройщики еще ак-

тивно не вовлечены в процессы ресурсосбережения. На региональном уровне решать эту 

проблему возможно на основе проявления властями  контрольных функций, а стимул – отказ 

строительным фирмам в участии конкурсного получении участков под застройку 

Известно, что в процессе транспортировки теряется до 27-30% воды, тепла - более 15-

18%. Износ основных фондов составляет 60-65%, о 20-25% изношены на 90%. Государст-

венная поддержка в виде финансирования инновационных проектов в ЖКХ составляет по-

рядка 53 млрд. рублей, а общий объем инвестиций оценивается в 9 трлн. рублей, но средств 

все же хватает. Удельный вес инноваций, товаров, работ и услуг в сфере ЖКХ менее 0,4% и 

по данным, озвученным министром регионального развития И.Слюняевым, этот показатель 

за последние пять лет сократился в 4 раза. При этом потенциал роста эффективности отрасли 

составляет порядка 40%. Дальнейший рост возможен на базе совершенствования эффектив-

ной системы управления инновационным развитием ЖКХ. Переход отрасли на рыночные 

условия хозяйствования, реализация разгосударствления фактически мало изменили подхо-

ды к управлению в условиях несовершенной правовой базы и отсутствия государственного 

контроля. И в РФ и в нашем регионе  используются преимущественно административные 

рычаги воздействия, и слабо внедряются финансовые механизмы стимулирования потреби-

телей [3].  

В последние годы в Брянском регионе начался процесс создания нормативной базы для 

стимулирования собственников жилья и застройщиков к повышению уровня энергоэффек-

тивности строящихся зданий, том числе и при проведении реконструкции существующих 

построек.  

Слабая динамика этого процесса объясняется фактически полным отсутствием эконо-

мических стимулов. Мировая практика, в частности Германии и ряда скандинавских стран 

дает примеры решения этой проблемы. 

Так, в Дании, Норвегии и др. странах законодательно определены предельные объемы 

энергопотребления здания, которое работает уже на стадии проектирования и строительства. 

Граждане этих стран вынуждены принимать самостоятельно решения по доведению техни-

ческого состояния жилых домов старой постройки соответствия нормативам. В Дании прак-

тически все ТЭЦ, производящие тепло и электроэнергию, оснащаются аккумуляторами теп-

ловой энергии и это несмотря на то, что 100% нагрузки горячего водоснабжения в Дании 

обеспечивается только по закрытой схеме  

Таким образом, решение проблемы  энергоэффективности решается как на стадии про-

ектирования и строительства, так и на стадии эксплуатации и реконструкции. 

Интересен зарубежный опыт поиска резервов в энергосбережении, в частности немец-

кий опыт стимулирования повышения энергоэффективности в жилищном строительстве. В 

прошлом году субсидии на реконструкцию домов с целью снижения энергопотребления в 

Германии составили порядка 1,5 миллиардов евро. Для собственников жилья, планирующих 

произвести реконструкцию дома с целью повышения его теплотехнических характеристик, 

предусматривалось снижение налогового бремени на 20%, а также в качестве стимула при-

менятся банковские кредиты со сниженной процентной ставкой. 

Опыт в Швейцарии, где инвесторы, вкладывающие средства в строительство зданий с 

низким энергопотреблением, получают государственную субсидию в размере 50 тысяч евро.  
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Во Франции к собственникам, утепляющим дома, сданные в эксплуатацию до 1977 го-

да, применяются налоговые льготы в размере 40%.  

В США энергетические компании устанавливают льготные тарифы на оплату энергии 

для энергоэффективных зданий, в которых комфортная температура поддерживается зимой 

без применения системы отопления, а летом - без применения системы кондиционирования. 

В то же время, помимо вышеперечисленных финансовых механизмов стимулирования 

собственников жилья и инвесторов, в странах Европы и США действуют законодательные 

нормы, устанавливающие жёсткие стандарты энергопотребления для вновь строящихся зда-

ний, системы контроля энергоэффективности и привлечения к ответственности за нарушение 

этих норм. 

Анализ показывает, что основными направлениями для получения энергосберегающего 

эффекта являются: 

 инновационные технологии, связанные с использованием энергии (двигатели с пе-
ременной частотой вращения, теплообменники, сжатый воздух, освещение, пар, охлаждение, 

сушка и пр.); 

 эффективное производство энергии через современные котельные, когенерацию (те-
пло и электричество), а также тригенерацию (тепло, холод, электричество);  

 замена старого промышленного оборудования на новое энергоэффективное; 

 инновационные энергосберегающие технологии в строительстве, включающие утеп-
ление стен и кровля, стеклопакеты, экономичные системы обогрева и охлаждения поверхно-

стей; 

 альтернативные источники энергии, включая ветроэнергогенераторы, солнечные ба-
тареи и др. 

К дополнительным путям, позволяющим получить прибыль при реконструкции зданий 

и сооружений, можно отнести повышение эффективности ремонтно-отделочных работ. 

Одним из путей повышения эффективности производства ремонтных работ при рекон-

струкции зданий и сооружений является широкое применение мобильных малярных стан-

ций, передвижных установок и автоматизированных жетонных бетонных заводов, новейших 

конструкций автобетононасосов и телескопических самоходных стреловых кранов, и т.д., 

стоимость которых в пределах нескольких сот тысяч рублей. Но именно применение такого 

технологического оснащения позволяет перевести процессы реконструкции зданий на новый 

более высокий уровень, что сразу отражается на экономических показателях. 

Для примера, возьмем передвижные малярные станции, являющиеся в настоящее время 

основным высокопроизводительным и эффективным средством переработки, транспортиов-

ки и нанесения малярных составов на объектах промышленного, гражданского и сельского 

строительства с большими объемами малярных работ. Они предназначены для приема то-

варных полуфабрикатов малярных составов, приготовления, механизированной подачи к ра-

бочим местам и нанесения на обрабатываемые поверхности водных, водно-клеевых и масля-

ных красок, грунтовок, клеевых и масляных шпаклевок при централизованном приготовле-

нии малярных составов. Малярные станции используют на объектах строительства обеспе-

ченных электроводоснабжением и подъездными путями и устанавливают в непосредствен-

ной близости (5... 10 м) от здания, где ведутся малярные работы. 

Оборудование передвижных малярных станций размещается в утепленном кузове-

фургоне, смонтированном на двухосном автомобильном прицепе-шасси. Различаются стан-

ции между собой в основном комплектующими машин и оборудованием, которые подбира-

ются в зависимости от видов исходного сырья, поставляемого на строительный объект, тех-

нологии и способа отделки. 

В состав основного технологического оборудования малярных станций входят, как 

правило, серийно выпускаемые строительно-отделочные и ручные машины: мелотерки, 

краскотерки, электроклееварки, смесители, вибросита, малярные агрегаты, дозирующее обо-

рудование, поршневые и винтовые насосы, красконагнетательные баки, компрессоры, крас-
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кораспылители, расходные и приемные для готовой продукции емкости, загрузчики расход-

ных емкостей, рукава, инструмент и т. п. 

Кроме технологического оборудования в состав станций входят системы электрообо-

рудования, автоматики, управления, вентиляции, отопления и водоснабжения.  Станции мо-

гут работать круглогодично. 

Малярная станция СО-115А представляет собой фургон, состоящий из кузова, установ-

ленного на шасси прицепа. В кузове в технологической последовательности установлены 

механизмы и оборудование для приема полуфабрикатов, приготовления, просеивания, 

транспортирования и нанесения на обрабатываемую поверхность малярных составов. В пе-

редней части кузова выполнен отсек, в котором размещаются компрессорная установка, 

электрооборудование, вентилятор электрокалорифера.  

Выполнение перечисленного объёма ремонтных работ в соответствии с их сметной 

стоимостью позволит увеличить выручку предприятия на 6 млн. руб. и прибыль в среднем на 

0,8 млн. руб. /5/. Анализ расчетных данных показал аналогичную тенденцию по применению  

в процессах реконструкции зданий и сооружений и другого прогрессивного  строительно-

технологического оборудования, в их числе и вышеотмеченные передвижные установки и 

автоматизированные жетонные бетонные заводы, новейшие конструкции автобетононасосов, 

различные типоразмеры телескопических самоходных стреловых кранов с системой типа 

Креномер, и т.д. 

Для повышения эффективности производства ремонтных работ при реконструкции го-

родских площадок и подъездных дорог к зданиям и сооружениям необходимо своевременно 

внедрять современные технологии и материалы 

В мировой практике наиболее широкое распространение получила технология приго-

товления полимер - битумных веществ (ПБВ) путем введения дивинилстирольного термо-

эластопласта (ДСТ) в битум в виде раствора в битумном сырье (гудроне), при этом ПБВ мо-

жет быть получено как с использованием вязких, так и маловязких битумов. Концентрация 

раствора ДСТ и других стирольных блоксополимеров (СБС) в гудроне находится в пределах 

10-20% по массе. Приготовление менее концентрированных растворов ДСТ в гудроне может 

быть причиной недостаточной теплостойкости полимерасфальтобетона в связи с введением в 

битум большого количества гудронов, более концентрированные растворы плохо перекачи-

ваются битумным насосом.  

В России для приготовления ПБВ нашли применение установки отечественного и зару-

бежного производства. В основе отечественного оборудования для приготовления ПБВ при 

растворении стирольных блоксополимеров использован метод перемешивания материалов.  

Особенностями оборудования для приготовления ПБВ, разработанного Заводом № 345 

оборонной промышленности (Россия) совместно с фирмой Massenza (Италия), являются тех-

нологические условия приготовления ПБВ и связанные с ними конструктивные особенности. 

Технологическая особенность заключается в возможности растворения СБС непосредствен-

но в битуме с добавлением небольшого количества масла в качестве пластификатора [4].  

Характерным конструктивным отличием этого оборудования, как, впрочем, и выпус-

каемого большинством зарубежных фирм, является наличие коллоидной мельницы (так на-

зываемого диспергатора), которая реализует метод измельчения, но требует для своей рабо-

ты очень большую потребляемую мощность. Наличие такой мельницы позволяет получить 

ПБВ без предварительного растворения блок-сополимера. Весь процесс выполняется в авто-

матическом режиме в течение 40 мин.  

Установка предназначена для производства ПБВ с применением порошкообразных и 

гранулированных модификаторов. Она дает возможность получать полуфабрикаты, вклю-

чающие модификатор и индустриальное масло. Этот полуфабрикат можно перевозить на 

большие расстояния и затем, добавляя необходимое количество битума, производить на мес-

те потребления ПБВ требуемого состава.  

На отечественном рынке представлено и немецкое оборудование фирмы «Breining», а 

именно установка для модификации битума типа РВА4. В качестве модификаторов могут 
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применяться блок-сополимеры: kraton , polibit Esso, ДСТ и др. Установка включает смеси-

тель емкостью 8 м
3
 с лопастной мешалкой; коллоидную мельницу; шестеренчатые насосы; 

технологические трубопроводы; электрошкаф; инжекционную систему для пневматической 

загрузки полимеров.  

Нагретый до 180-190°С битум с помощью битумного насоса подается в смеситель, по-

сле чего загружается один из блоксополимеров, выбранных для работы. После заполнения 

смесителя включаются мешалка и коллоидная мельница в режиме циркуляции. Перемеши-

вание и циркуляция продолжаются до получения однородной смеси. Готовое ПБВ перекачи-

вается в накопительную емкость или потребителям. При необходимости в смеситель можно 

закачивать масло-пластификатор в необходимом количестве с помощью отдельного насоса.  

Блочная конструкция установок позволяет выполнять их монтаж в сжатые сроки, при 

этом габариты узлов и агрегатов позволяют транспортировать их по автомобильным и же-

лезным дорогам. Пульты установок оснащены микропроцессорным управлением и поступа-

ют полностью смонтированными [2].  

Для повышения эффективности деятельности предприятия малого и среднего бизнеса 

необходимо выполнить следующие первостепенные действия: 

- провести тщательный мониторинг по определению истинного состояния производст-
венных фондов; 

- разработать план по капитальному и текущему ремонту машин и оборудования для 
механизации производственных процессов; 

- разработать бизнес планы по совершенствованию производственно-хозяйственной 

деятельности за счёт внедрения новых конструкций машин, материалов и технологий. 

К дополнительным услугам, позволяющим получить прибыль в строительном комплек-

се, можно отнести ремонтно-отделочные работы по заказам потребителей. Например, если 

предприятие сможет отремонтировать 20 квартир в год, прибыль фирмы составит 428 тыс. 

руб. в год. 

Для повышения эффективности качества оказываемых ремонтных работ предлагается 

приобретение передвижной малярной станции СО 115А стоимостью 290 000 тыс. руб. Себе-

стоимость ручной окраски 100 кв. м составляет 1154,1 руб., а машинной окраски 657,5 руб., 

то есть в 1,8 раза меньше. Нормативная продолжительность работ при ручной окраске 1,58 

дней, а механизированной – 0,36 дней, что в 4,4 раза быстрее. 

Предприятиям строительного производства предлагаются мероприятия по изменению 

технологию кровельных работ с рубероидной на технологию Бистэлон с применением со-

временных полимер-битумных материалов приготовленных по вышеприведённым техноло-

гиям, которые разработаны заводом № 345 оборонной промышленности России и фирмой 

Breining. 

Цена 1 квадратного метра Бистэлона составляет 75-100 руб. Экономия затрат будет 

достигнута в долгосрочном периоде, так как срок службы Бистэлона в 2,5 раза выше чем ру-

бероида, а значит ремонт нужно проводить минимум в 2 раза реже. 
 

Заключение 
 

Таким образом, ученые, изучающие проблему социального-экономического развития 

стран и территорий считают важнейшим фактором - технологический фактор. В настоящее 

время для РФ характерна технологическая многоукладность, проявляющаяся в существова-

нии ограниченного числа используемых инновационных технологий, наряду с широко при-

меняемыми в течении второй половины 20 века. Поэтому перед отраслью стоит задача заме-

ны стратегии развития и научно-технической политики в ее рамках. Решение этой задачи 

достижимо через использование научно-инновационного потенциала осуществить переход к 

качественно новому типу строительного производства путем технико-технологической мо-

дернизации. 

Технологическое развитие определяет темп эволюционных изменений на базе передачи 

функций человека технике. В связи с этим можно выделить как одно из перспективных на-
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правлений перевода строительной отрасли на новый технологический уклад – создание и 

широкое внедрение технологических инноваций, новаций и нововведений через создание 

нового строительного оборудования, машин и механизмов, а в перспективе и роботов. Это 

направление включает в себя также разработку и применение инновационных строительных 

материалов, строительных конструкций и др. Практическое применение технико-техноло-

гических инноваций обеспечит не только достижение высокого качества строительства но-

вой и реконструкции существующей застройки, увеличения межремонтных сроков, но сни-

жения затрат на строительство и эксплуатацию зданий и сооружений. 
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6.8           ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УРБАНИЗИРОВАННЫХ  

ТЕРРИТОРИЙ КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

НА ПРИМЕРЕ ГОМЕЛЬСКОГО РЕГИОНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Пацкевич А.В. Пацкевич Ю.И. (БелГУТ, г. Гомель, Беларусь) 
 

В статье рассмотрены закономерности использования энергии космических объектов 

и энергии ландшафта планеты для развития урбанизации в периоды предшествующих циви-

лизаций. Исследование сложившегося современного антропогенного ландшафта также по-

казало наличие прямой зависимости космических и планетарных структур. Дано концепту-

альное видение возможного использования исторически накопленного опыта в развитии 

территорий. 
 

The article deals with the laws and regularities of the use of energy of cosmic objects and en-

ergy of the planet landscape to develop the urbanization during the periods of previous civiliza-

tions. The investigation of existing contemporary anthropogenic landscape also reveals a direct de-

pendence of space and planetary structures. The conceptual vision of the possible use of historical 

experience in the development of territories is presented. 
 

Науке известна гипотеза икосаэдро-додекаэдрической системы строения Земли, кото-

рую выдвинули Н.A. Гончаров, В.А. Макаров и В.С. Морозов. По мнению авторов, наша 

планета представляет собой как бы гигантский квазикристалл, образуемый вписанными друг 

в друга многогранниками: додекаэдром и икосаэдром. Такая система узлов и ребер была на-

звана «силовым каркасом Земли».  

О кристаллическом строении Земли было известно давно, на что указывают древние 

письменные источники и археологические раскопки. Были найдены предметы, изображав-

шие структурно-кристаллическую модель Земли в виде икосаэдра - додекаэдра, то есть фи-

гуры, состоящей из 12 правильных пятиугольников и 20 треугольников (рисунок 1).  
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Рисунок 1. Структурно-кристаллическая модель Земли. 
 

Теория кристаллической модели Земли основывается на фактах, доказывающих, что 

именно в узлах такой громадной сетки размещаются центры мировых культур и религий.  

Идея глобального энергетического каркаса Земли появилась, когда на глобусе Земли 

были соединены особо значимые места на земле, и в результате получилась глобальная сеть. 

Соединения линиями на географической карте точки перекрещивания ключевых фигур кар-

каса (пятиугольники и треугольники), показывает их совпадение с планетарными разломами, 

океаническими хребтами, зонами активных движений земной коры. В узлах каркаса нахо-

дятся очаги зарождения мировых цивилизаций. 

Исследователи геопатологии считают, что образование силовых линий и узлов происходит 

в результате воздействия гравитационных, электрических, магнитных и механических сил. 

В их образовании, помимо сложного взаимодействия многочисленных геофизических 

факторов (пьезоэлектрических процессов, магнитно-гидродинамических явлений, трещино-

ватостей, пустот и др.) принимает участие космическое излучение, формируя сложнейшую 

динамическую полевую структуру. 

По мнению американских ученых (Стивена Бирда, Бет Хагенс, Билла Бэкера) мировое 

пространство структурировано, поляризовано, и это сказывается на всех планетах Солнечной 

системы, в том числе, на Земле. На такую связь между расположением звезд на небосводе и 

узлами сети указывает совпадение угловых величин опорных точек на земной и небесных 

сферах [1]. 

Популярность гипотезы о существовании модели икосаэдро-додекаэдрической струк-

туры Земли в какой-то мере оказала влияние и на тему нашего исследования. Свои усилия 

мы направили на поиск возможности использования законов «геометризма» в территориаль-

ном планировании. Работа получила развитие по двум направлениям.  

Первое направление – линейные энергетические каналы. 

Следует отметить, что эффективность линейных участков в территориальной плани-

ровке давно подтверждена жизнью и теоретиками и практиками. Так, в 1884 году испанский 

инженер путей сообщения и философ Сориа-и-Мата (Arturo Soria y Mata; 1844 – 1920) пред-

ложил концепцию линейного города. По его мнению, у города будущего только одна улица 

шириной 500 м, развивающаяся вдоль транспортных линий и длиной, какая будет необходи-

ма, на концах которых могут находиться Кадикс и Петербург, Пекин и Брюссель. Линейные 

города будут образовывать стороны треугольников. Они создадут на карте огромную триан-

гуляционную сеть (сеть треугольников). 

Опыт СССР доказал эффективность освоения пространства системно с использованием 

линейных структур. Десятки американских архитекторов, работавших в Советском Союзе в 

ходе реализации первых пятилеток, увезли домой комплекс идей целостного пространствен-

ного развития обширных территорий. Случилось так, что эти идеи, адаптированные к ры-

ночной экономике, заработали в полном объеме в США и Канаде: проект долины Теннеси, 

проект Колорадо, «Восточный пояс», Округ Метрополии Торонто и т.п. 
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Для примера рассмотрим линейные структуры, которые способствовали включению в 

экономическую деятельность депрессивных территорий на разных континентах: 

1. Так, Транссибирская магистраль является самой протяженной в мире железной до-

рогой, естественным продолжением общеевропейского транспортного коридора № 2. На ней 

расположено 87 городов с населением от 300 тысяч до 15 миллионов человек. 14 городов, 

через которые проходит магистраль, являются центрами субъектов РФ.  

2. Панамский канал связал два великих океана: Атлантический и Тихий. Благодаря ка-

налу США распространили своё влияние на семь морей.  

3. Благодаря Беломоро-Балтийскому, Москва-Волжскому и Волго-Донскому водным 

путям Москва стала портом пяти морей. Каналы стали символами коренной реконструкции 

водных путей в ХХ столетии и являются национальным достоянием России.  

4. Система автодорог США признана мотором экономики. Каждый 1 млрд. долл., ин-

вестированный в строительство транспортной инфраструктуры, приводил к созданию около 

35 тыс. рабочих мест. Появились более 250 «именных магистралей», названных в честь исто-

рических личностей и событий и имевших цветовую кодификацию.  

5. Тоннель под Ла-Маншем явился решением экономических и бытовых проблем сразу 

нескольких супердержав. Достижением цивилизации и инженерной мысли стал Евротон-

нель. Но построить чудо технику англо-французским инженерам было мало – сверхскорост-

ная магистраль потребовала суперпоездов и т.д. [2]. 

Проанализировав практический мировой опыт и полученные результаты, нами была 

предпринята попытка апробации своей работы в масштабе региона. Для обоснования страте-

гии развития был использован Гомельский регион, как пилотный проект. 

В 2012 году на базе Учреждения образования «Белорусский государственный универ-

ситет транспорта» в городе Гомеле был проведён практический семинар с представителями 

исполнительной власти, где мы предложили концепцию развития депрессивных территорий 

Гомельского региона. За основу была взята полоса территории, примыкающая к линейным 

участкам железнодорожных магистралей ограниченных треугольником городов Гомель – 

Калинковичи – Жлобин, где расположено 66 сельских поселений и садоводческих коопера-

тивов.  

Для этого, в увязке с существующими сельскими поселениями было предложено раз-

мещение инфраструктуры обеспеченной всеми необходимыми удобствами для жизнедея-

тельности, отвечающей потребностям ХХI века. Здесь могли бы получить развитие: совре-

менные цифровые деревни, ориентированные на сложившееся сельскохозяйственное произ-

водство, с целью обеспечения информационных услуг и автоматизации технологических 

процессов; культурно-образовательные центры на базе развития комплекса станционных 

зданий железной дороги; высокотехнологичное производство; ботанические сады и питом-

ники; экологическое земледелие; структуры бизнеса и т.д.  

Регламентация использования территории позволяла создать качественную среду оби-

тания, как целостный социо-экологический организм, как место повседневной, праздничной 

и общественной жизни. В связи с этим предлагался целевой процесс, направленный на соз-

дание социальных сетей. На базе социальной сети формируется модель позволяющая созда-

вать сеть поселений и для каждой из них следует предусмотреть свой алгоритм создания 

группы людей:  

Деловая сеть: предпринимательские бизнес-проекты, группы фирм.  

Общественная сеть: группы социокультурных движений, фестивалей.  

Поселенческая сеть: группы существующих поселений; группы тех, кто собирает ко-

манду для создания поселения; 

Образовательная сеть: сообщество преподавателей; сообщество студентов. 

Были представлены следующие направления функционального использования территории: 

- научно-исследовательское: лаборатории высших учебных заведений (медицинские, 

сельскохозяйственные, лесного хозяйства и т.д.); 

- торговля: объекты торговли, хранения и складирования; 
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- производство: экспериментальные агро-культурные комплексы; 

- культурно-просветительское: ознакомление с бытом, фольклором, традициями дерев-

ни и проведением народных праздничных мероприятий, фестивалей; использование природ-

ного окружения и деревенского пространства в виде открытого музейного пространства; 

экспедиционная деятельность и т.д. 

- туризм: деловой, спортивный и познавательный, а также соответствующая инфраструк-

тура (система общественного питания, объекты индустрии развлечений, транспорт и т.д.). 

Разработанная стратегия давала возможность, используя потенциал железнодорожных 

магистралей, создать общественное пространство, способствующее достижению равновесия 

двух Культур – городской и сельской. 

Опыт показал преждевременность подобных предложений в практической деятельно-

сти, так как это связано с отсутствием готовности внедрения подобных инноваций. 

Второе направление – включает разработку системных взаимосвязей в узловых точках 

сложившегося энергетического каркаса. В качестве исходной точки использовано предполо-

жение о связи между расположением звезд на небосводе и узлами сети [1]. 

С глубокой древности эти закономерности проявились в учении о формах пространства 

и закономерностях развития Вселенной в соответствии с этими формами – сакральной гео-

метрии. Наибольшее распространение геометрия нашла в практическом применении метода 

фрактальных аналогий. В частности получил развитие «астрономический метод», как выс-

шее проявление древнего искусства строительства. Практически все храмы и священные со-

оружения ориентированы по звездам. Например, комплекс из трех пирамид в Гизе, по мне-

нию бельгийского архитектора Роберта Бьювела (Robert Bauval), автора книги «Тайны Орио-

на» (в русском издании – «Секреты пирамид»), повторяет расположение звезд в поясе Орио-

на [2]. Астрономически ориентированы и культовые сооружения других великих цивилиза-

ций древности: шумеров, майя, инков, тольтеков, ацтеков и т.д.  

Еще в античные времена помнили об этом искусстве и включали его в ряд обязатель-

ных разделов архитектуры. Об этом подробно говорит Марк Витрувий Поллион (лат. Marcus 

Vitruvius Pollio; I век до н.э.) в своих знаменитых «Десяти книгах об архитектуре», помимо 

механики и зодчества включая в разделы архитектуры науку гномонику. Эта древняя область 

знаний отвечала за связь с небесными явлениями, благоприятными сторонами света, движе-

нием Солнца, планет и расположением звезд.  

Подобные предположения имели место и в современной зарубежной практике. Есть 

красивая гипотеза художника, композитора и писателя Даниэля Готье (Daniel Gauthier) опуб-

ликованная в 1993 году в статье «Карты вечности». Согласно его наблюдениям, расположе-

ние на территории северной Франции готических соборов, посвященных Деве Марии, отра-

жает расположение основных звезд в созвездии Девы. Это кафедральные соборы в Реймсе, 

Ле Мане, Шартре, Эвре, Байе, Амьене, Бру, Париже, Лионе, Руане.  

В 2010 году кандидат биологических наук, доцент Российско-Армянского (Славянско-

го) университета Еревана Вачаган Ваградян и инженер Марина Ваградян в Интернете опуб-

ликовали результаты исследования камней Караунджа  в Армении.  В результате долгих рас-

четов, ученые пришли к научному открытию: архитектура древней обсерватории – памятни-

ка Караундж – земное отражение созвездия Лебедь. 

Вместе с тем, наличие таких аналогий даёт огромный материал для переосмысления 

эволюционно сложившейся пространственной организации урбанизированных территорий. 

Наложение существующего планировочного каркаса регионов на космические объекты соз-

даёт поле для творческого и научного переосмысления пространства. 

В качестве одного из источников для подобного рода идеи может служить взаимосвя-

занная структура городов в рамках системы транспортных треугольников: Гомель – Жлобин 

– Калинковичи, Жабинка – Барановичи – Лунинец, Вильнюс (Литва) – Лида – Молодечно, 

Витебск – Невель (Россия) – Полоцк, Кричев – Могилёв – Орша. 

Эволюционно сложившуюся пространственную систему можно представить в виде 

трёх иерархических уровней. 
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Первый уровень – мегауровень. Предлагается принять тип пространственной организа-

ции структуры городов как полицентрическую систему – крайне упорядоченную, сложную, 

дифференцированную.  

При визуальном сопоставлении каждый треугольник городов соответствует космиче-

ской геометрии созвездий «летне-осеннего (южного) треугольника» расположенного в се-

верном полушарии (рисунок 2). Представлен треугольник тремя навигационными звёздами: 

Вега (α Лиры), Денеб (α Лебедя) и Альтаир (α Орла).  

На это указывает то, что строение созвездий, соединённых навигационными альфа 

звёздами в систему, повторяют планировочные структуры городов (на примере городов Го-

мельского региона): Гомель – Орёл, Калинковичи – Лебедь, Жлобин – Лира (рисунок 3, 4, 5). 

Аналогичные соответствия просматриваются и в остальных регионах Беларуси. Под влияни-

ем природных или технопатогенных аномалий структуры могут в некоторой степени иска-

жаться. Однако соответствие однозначно просматривается.   
 

 
 

Рисунок 2. Структура созвездий «Южного треугольника». Транспортный треугольник Гомельского региона.  
 

 

 
 

Рисунок 3. Планировочная структура города Гомеля. Структура созвездия Орёл. 
 

 

 
 

Рисунок  4. Планировочная структура города Калинковичи. Структура созвездия Лебедь. 
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В нашем случае в проецировании космической структуры (южного треугольника) на 

землю в виде сети треугольников просматривается подобие с методом триангуляции.  

Триангуляция (лат. triangulatio – покрытие треугольниками): в геодезии – один из мето-

дов создания сети опорных геодезических пунктов и сама сеть; в сотовой связи – один из ме-

тодов вычисления места нахождения абонента мобильной связи; математике (топология) – 

разбиение топологического пространства на симплексы и т.д. 

Алгоритмы триангуляции реализованы во многих профессиональных графических па-

кетах 3D-моделирования, таких как 3D Studio MAX, OpenGL Optimizer, LightWave и др. 

Как правило, появлению какого-либо знания предшествует этап накопления, система-

тизации опытных данных, мнений, взглядов, их осмысление и переосмысление.  

Ещё в эпоху Возрождения великий итальянский архитектор Филиппо Брунеллески 

(итал. Filippo Brunelleschi (Brunellesco), 1377 – 1446) открыл и научно обосновал прямую ли-

нейную перспективу. Исследованиями закономерностей воздушной перспективы впоследст-

вии занимался Леонардо ди сер Пье ро да Винчи (итал. Leonardo di ser Piero da Vinci 1452 – 

1519) [2] (в основе построения перспективы используется система треугольников). 
 

 
 

Рисунок 5. Планировочная структура города Жлобина. Структура созвездия Лира. 
 

 

Столетиями надо было приспосабливать человеческий мозг к абстрактным головолом-

кам теоретических наук. Об этом свидетельствует открытие активной сети «навигационных» 

треугольников в области мозга человека.  

Так, автор исследования профессор Нейл Бюрджесс (Neil Burgess) из Университетского 

колледжа Лондона в 2010 году впервые выявил нервные клетки, образующие в мозге челове-

ка сеть, состоящую из правильных треугольников. Они помогают нам построить в голове 

стройную картину окружающего пространства, перемещаться в нем и использовать инфор-

мацию о себе самом (опубликовано в научно-познавательном журнале «Nature»). 

Наличие подобных аналогий позволяет сделать предположение о существовании еди-

ной системы энергоинформационного обмена: Космос – планета Земля – Человек. В случае 

достижения системой должного уровня общей энергетики возможен так называемый кванто-

вый скачок, переход системы на новый уровень энергоинформационных соотношений. 

Второй уровень – микроуровень. Включает построение иерархической структуры на-

правленной на решение вопросов взаимодействия элементов системы (внутренние связи). 

Развивая космическую тематику, отметим, что в 1859 году немецкими учёными Г.Р. 

Кирхгофом (Gustav Robert Kirchhoff 1824 – 1887) и Р.В. Бунзеном (Robert  ilhelm Bunsen 

1811 – 1899) разработан метод спектрального анализа – определения химического состава 

вещества по его спектру. Этот метод даёт ценные и разнообразные сведения о небесных све-

тилах. В частности современная наука использует цвета спектра в классификации звёзд.  

Звезды разных температур имеют различные цвета. В Гарвадской классификации спек-

тральные типы (классы) обозначены буквами латинского алфавита: O, B, A, F, G, K, M. У 

наиболее холодных звезд класса М цвет красноватый. Звезды класса К оранжевые. Наше 

Солнце и другие звезды класса G — желтые. У звезд класса К светло-желтый цвет, звезды 



Актуальные проблемы социально-экономического развития в строительном, 
жилищно-коммунальном и дорожном комплексах 

 298 

класса А кажутся совершенно белыми. Еще более высокая температура звезд классов В и О 

делает их цвет голубоватым.  

В излучении звезд невысокой температуры преобладают кванты света сравнительно 

низких частот, соответствующие красной части спектра, а в излучении звезд О и В, имеющих 

очень высокие температуры, преобладают высокочастотные кванты из синей и фиолетовой 

областей спектра. Поэтому самые холодные звезды класса М красные, самые горячие звезды 

В и О – голубые, а звезды остальных классов, имеющие промежуточные температуры, имеют 

и промежуточные цвета – оранжевый, желтый, белый [4].  

Цветные фракталы можно рассматривать как программы нематериального мира, фор-

мирующие материальные объекты в пространствах разной мерности, где именно цветность 

фрактала определяет сходство различных структур материального мира [5]. 

Этот принцип взаимосвязи мы применили для оформления цветовой кодификации 

структуры городов расположенных в рамках транспортного треугольника Гомельского ре-

гиона, как пример (рисунок 6).  

Концептуальная модель организации структуры городов строится на правильном опре-

делении цветового решения пространства каждого города.  

Для этого было выполнено комплексное исследование городов по степени активности. 

Анализ включал следующие показатели: период возникновения, динамику развития эконо-

мики, темпы прироста населения, национальный состав, темпы восстановления в послевоен-

ные периоды,  факторы роста и т.д.  

С другой стороны был проведен опрос жителей. Прежде всего, отыскивались носители, 

у которых, три-пять предыдущих поколения жили в данном городе. Говоря о воздействии 

цвета на человека, делался акцент на выбор человеком цвета – адекватный индикатор эмо-

ций, возникающих у человека в процессе решения задач, т.е. в процессе мышления. 

Результат дал следующее соответствие: Речица – красный цвет,  Светлогорск – оранже-

вый, Василевичи – жёлтый, Буда-Кошелёво – зелёный, Мозырь-Калинковичи – голубой (у 

голубого цвета отсутствует дополнительный), Гомель – синий, Жлобин – фиолетовый. 
 

 
 

Рисунок 6. Цветовая кодификация структуры городов Гомельского региона. Треугольник «основных» и 

«дополнительных» цветов. 
 

 

В науке о цвете способность парных цветов дополнять друг друга закрепилась в назва-

ниях «основные» и «дополнительные» цвета.  

Окончательным вариантом этой модели стал треугольник, на вершинах которого рас-

положены первичные цвета (красный, жёлтый, синий), а на биссектрисах – вторичные 

(оранжевый, зелёный, фиолетовый). Дополнительным считается цвет, расположенный на-

против любого, принятого за основной (рисунок 6). Как отмечалось выше, в нём отсутствует 

голубой цвет и поэтому два города в каждом случае представлены как один. 

Модель треугольника предложена, как способ формирования методологии взаимосвязей. 

Она основан на законах гармонии в Природе, а значит, будет способствовать выстраиванию 

гармоничных связей, как в самой системе городов, так и в сфере производственных отношений. 

Создаст условия для выстраивания различных экономических форм сотрудничества.  
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Третий уровень – макроуровень. Включает определение структуры социальных конст-

рукций влияющих на процессы развития энергоинформационного потока города и его внеш-

ние энергетические взаимосвязи в пространстве.  

Для этого используем знания из смежных наук. Структуру городов, кодифицированных 

посредством спектра, рассмотрим путём наложения, через уровни процессов используемых в 

методологии структурализма разработанного в рамках теории коммуникативного простран-

ства. Получили следующий результат (специализацию города):  

Речица представляет уровень элементарных составляющих – физический (материаль-

ные и предметные процессы, ориентация, функциональная обеспеченность, которую среда 

может предоставить человеку). 

Светлогорск, представляет уровень подсистемы – психологический (общение, душев-

ные процессы при пребывании в среде, циклы работы – отдыха).  

Василевичи, это уровень системы – социальный (формальное общение, социальные, 

профессиональные, производственные отношения). 

Буда-Кошелёво представляет уровень надсистемы – интеллектуальный и духовный (эс-

тетические переживания, впечатление, конструирование визуального и ментального образа 

среды). 

Далее выделим три центральные особенности коммуникативных пространств и мето-

дик работы с ними:   

Мозырь-Калинковичи – соответствует структурному функционализму. Как метод вы-

деляет в изучаемых явлениях структуры и функциональные связи между ними.  

Гомель – соответствует понятию структуры. Понимается, как совокупность устойчивых 

связей между частями объекта, обеспечивающих его тождество самому себе. Включён в  

надструктуру.  

Жлобин – соответствует понятию функции. Понимается, как повторяющееся действие, 

специфическая роль какого-либо элемента или системы [6].  

В качестве одного из направлений, предложенного нами для взаимодействия процессов 

передачи энергии различной физической природы по структуре – это полицентрическое раз-

мещение управленческих структур исполнительной власти.  

К примеру, в области красного цвета может располагаться организация управления свя-

занная с архитектурной и строительной деятельностью. Оранжевый цвет – больше подходит для 

концентрации структур имеющих отношение к культуре и молодёжным организациям. жёлтый 

(наиболее активный) – располагает для размещения финансовых структур и т.д. и т.п.  

Получается, сформировалась согласованная совокупность устойчивых системообра-

зующих связей и отношений подпадающая под логику и систему категорий исторического 

материализма (рисунок 7). 
 

 
 

Рисунок 7. Структура системообразующих связей. 
 

Заключение 
 

Таким образом, рассматриваемая модель предлагает альтернативный путь развития ур-

банизированного ландшафта. Это поиск эффективного решения проблемы уравновешивания 

природных и социальных ритмов, позволяющих приблизиться к идее гармоничного союза 
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Человека, Природы и Космоса. Тем более, что разработанные нами направления стратегии 

действий логично встраиваются в концепцию ноосферы, которую развивал в первой полови-

не ХХ века В.И. Вернадский. Ноосфера, по его мнению, – это новая геологическая оболочка 

Земли, создаваемая на научных основаниях.  

Новое видение реальности подкрепляется ещё и тем, что связь между ландшафтом пла-

неты и энергетическими структурами Космоса просматривается на всём историческом раз-

витии цивилизаций. Следуя традиции, интегрирование законов построения Космоса в совре-

менное урбанизированное пространство создаст возможность построить образный мост ме-

жду Культурой прошлого и настоящего.  

Древние индейцы считают, что на самом деле все слито в одном и прошлое и будущее 

и настоящее и всё оказывает влияние на реальность сегодняшней жизни.  

Учёные из Израиля доказали это экспериментально (публикация в журнале Physical 

Review Letters издаваемом Американским физическим обществом). Специалист по кванто-

вой оптике Эли Мегидиш (Eli Megidish) и его коллега Хагай Айзенберг (Hagai Eisenberg) из 

Еврейского университета в Иерусалиме создали квантовую связь между двумя фотонами, 

которые не существовали одновременно. Получается, что взаимосвязь двух частиц настолько 

сильна, что их может разделять и время, и пространство, а квантовая связь всё равно будет 

действовать.  

В заключение следует сказать, что в современной жизни давно назрела потребность в 

новых цивилизационных основаниях для преобразования энергии пространства. Имеется 

объективная необходимость концептуально поставить вопрос о поиске новых форм органи-

зации людей. Нужна альтернативная урбанизация и соответствующее новое градостроение 

как системообразующая отрасль способная на данном этапе эволюции решать насущные во-

просы устойчивого развития территорий. 
 

Литература 
 

1 Макаров В.А. Строение земной коры, как результат функционирования силовых кар-

касов Геокристалла. Журнал «Русская мысль», 2010, №1-12 [Электронный ресурс] – Режим 

доступа:  http://nsks.rusphysics.ru/files/RM%202010%20phys.pdf 

2 [Электронный ресурс] – https://ru.wikipedia.org/wiki/.  

3 Роберт Бьювэл, Эдриан Джилберт. Секреты пирамид. Научная литература: Вече, 2000 

- с. 73. 

4 [Электронный ресурс] https://ru.wikipedia.org/wiki/ Спектральные_классы_звёзд 

5 Борисова Л.Б. Фрактальность мира как проявление Закона Аналогий. [Электронный 

ресурс] – http://www.delphis.ru/journal/article/ fraktalnost-mira-kak-proyavlenie-zakona-analogii.  

6 Лобанов А. Л. Коммуникативные пространства, как возможность применения структурного 

подхода в архитектуре [Электронный ресурс] – Режим доступа:  http://www.a3d.ru/architecture/stat/193 

7 Пацкевич Ю.И. Концепция преобразования группы городов в системе расселения на 

примере Гомельской области / Сборник научных трудов Международной научно-

практической конференции 17-19 ноября 2010 года к 90-летию БНТУ: «Архитектура, город, 

человек: проблемы преобразования городов и систем расселения. Архитектурно-

планировочное развитие городов-спутников» г. Минск. 

8 Пацкевич А.В. Актуальные и перспективные ресурсы культурного ландшафта для 

преобразования системы расселения на примере Гомельской области / Сборник научных 

трудов Международной научно-практической конференции 17-19 ноября 2010 года к 90-

летию БНТУ: «Архитектура, город, человек: проблемы преобразования городов и систем 

расселения. Архитектурно-планировочное развитие городов-спутников» г. Минск.  

9 Пацкевич Ю.И., Пацкевич А.В. Возможности квантовой системы в развитии туристи-

ческой индустрии (на примере Брестской области, Республика Беларусь) / Материалы III 

Международной научно-практической конференции 29-30 мая 2012 года: «Архитектурное 

наследие Прибужского региона. Сохранение и культурно-туристическое использование». УО 

«Брестский государственный технический университет». Стр.151-153. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.delphis.ru/journal/article/


Актуальные проблемы социально-экономического развития в строительном, 
жилищно-коммунальном и дорожном комплексах 

 301 

10 Пацкевич А.В.  Ревитализация в урбанистике на примере Гомельской области. Меж-

дународный форум в Чернигове (Украина) 19-21 февраля 2013 года «Ревитализация в урба-

нистике. Опыт и тенденции». 

11 Пацкевич Ю.И., Пацкевич А.В. Истоки «биосферной архитектуры» в территориаль-

ном пространстве / Сборник научных трудов IV Международной научно-практической кон-

ференции 29-31 мая 2013 года: «Архитектурное наследие Прибужского региона. Сохранение 

и культурно-туристическое использование» г. Брест. С.123-125. 

12 Пацкевич А.В. Использование градостроительного наследия в туристической дея-

тельности / Материалы Республиканского научно-практического семинара «Актуальные 

проблемы архитектуры Белорусского Подвинья и сопредельных регионов» 8 – 9 октября 

2015 года, г. Полоцк. 

 

6.9     ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ  ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ГОРОДОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Потапенко О.С., Благодер Т.П. (БГИТУ, г. Брянск, РФ) 
 

В статье обоснована необходимость развития мероприятий по энергосбережению, 

оценена энергоэффективность жилых домов в Брянском регионе в настоящее время, рас-

крыт комплекс мероприятий по внедрению энергоэффективных и ресурсосберегающих тех-

нологий и строительных материалов в жилищном строительстве.  
 

The paper substantiates the necessity of the development of energy saving measures, esti-

mates the energy performance of residential buildings in the Bryansk region at present as well as 

displays the energy and resource saving technologies and construction materials implementation 

package in housing construction. 
 

Наличие возможности улучшения жилищных условий – важный показатель повышения 

благосостояния населения, предпосылка социальной и экономической стабильности государ-

ства, поэтому решение жилищной проблемы граждан является одним из приоритетов госу-

дарственной политики в Российской Федерации. 

Обеспечение доступности приобретения жилья для всех категорий населения области 

является одним из основных факторов повышения уровня и качества жизни, снижения в об-

ществе социальной напряженности, а также создания эффективных стимулов для накопления 

средств населения и повышения его инвестиционной активности. От выбора подхода к ре-

шению этой проблемы в значительной мере зависит общий масштаб и темпы жилищного 

строительства. 

Проанализируем состояние жилищного фонда Брянска и области. По состоянию на 1 

января 2015 года в Брянской области эксплуатируется жилищный фонд в размере 31,8 млн. 

кв. метров общей площади. В среднем на одного жителя приходится 25,0 кв. метра общей 

площади против 24,6 кв. метра в прошлом году. 

Обеспеченность жилой площадью населения в области составляет 24,6 кв. м на челове-

ка, что на 2,2 кв.м. выше, чем в среднем по России, при том, что общая потребность в жилье 

составляет 1350 тыс.кв.м. В Брянской области по состоянию на 1 января 2015 года в очереди 

на улучшение жилищных условий состоят более 25 тыс. семей [8,9]. 

Отобразим площадь жилья, приходящуюся в среднем на одного жителя Брянской об-

ласти в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Площадь жилья, приходящаяся в среднем на одного жителя Брянской области, кв.м. 
 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013г. 2014 г. 
Изменение 2014 г.  

к 2011г., % 

всего жилищного фонда 23,8 24,2 24,6 25,0 95,2 

городская местность 22,1 22,6 23,0 23,5 94 

сельская местность 27,4 27,7 28,0 28,3 96,8 
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В 2013 году в г. Брянске эксплуатировался жилищный фонд в размере 9716,4 тыс. 

квадратных метров, из него 88,7 процента площади находится в частной собственности (86,0 

% в собственности граждан), 9,4 процента - в муниципальной собственности; 1,9 процента в 

государственной собственности [9]. 

На территории г. Брянска основную долю жилищного фонда занимают кирпичные дома 

(81%) и кирпично-панельные дома (9%). 
 

 
Рисунок 1- Процентное соотношение жилых домов по материалам стен 

 

Проанализируем текущее состояние жилищно-коммунального хозяйства в г. Брянске и 

области в аспекте энергоэффективности. 

В настоящее время на территории Брянской области действует долгосрочная целевая 

программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Брянске на 

периоды: 2009-2012 гг., 2013-2017 гг. и целевые установки на период до 2020 года». 

Целями программы являются: 

1. Снижение показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий на 40% к 
2020 году, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального 

образования на энергосберегающий путь развития. 

2. Определение показателей энергетической эффективности. 
3. Определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффектив-

ности. 

4. Разработка перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности и проведение их стоимостной оценки. 

5. Создание условий, обеспечивающих максимально эффективное использование по-
тенциала топливно-энергетических ресурсов для роста экономики и повышения качества 

жизни г. Брянска за счет сокращения количества потребляемой энергии, выхода на более вы-

сокую ступень эффективности. 

Брянская область – регион дотационный, в нем проводятся энергосберегающие меро-

приятия, принят региональный закон по энергосбережению и повышению энергоэффектив-

ности, проводятся энергетические обследования предприятий и организаций, энергосервис-

ные компании приступили к установке приборов учёта энергетических ресурсов.  

Оценка мероприятий по энергосбережению, проводимых в Брянском регионе, позволя-

ет установить, что по основным показателям, характеризующим состояние ЖКХ в области 

энергосбережения, в сравнении с другими регионами центральной части России Брянская 

область находится на уровне среднероссийских показателей.  

В регионе имеется положительный опыт по реализации проектов, связанных с установ-

кой общедомовых приборов учета с привлечением инвесторов, и получения хороших показа-

телей экономии. 

С 01.09.2012 г. вступили в силу новые Правила расчетов за жилищно-коммунальные 

услуги согласно Постановления правительства РФ № 354 с внесением новых строк оплаты в 

квитанциях за общедомовые нужды по новым нормативам по горячему и холодному водо-
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снабжению, водоотведению, электроэнергии для населения, не установившего ОДПУ, тем 

самым стимулируя реализацию положений Закона по энергосбережению №261-ФЗ [2]. 

В 2007 году показатель энергоемкости оказания муниципальных услуг на территории г. 

Брянска в среднем находился на уровне 28,90 кг у.т./тыс. руб. В результате реализации Про-

граммы показатель энергоемкости оказания муниципальных услуг на территории г. Брянска 

к 2019 году должен снизиться до уровня 17,34 кг у.т./тыс. руб. 

Решения, принятые Правительством Российской Федерации в развитие этого положе-

ния, изменили направление динамики роста внутренних цен на энергоносители, создав эко-

номические условия для интенсификации работы по энергосбережению. 
 

Таблица 2 - Структура потребителей топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) на территории Брянской области 

 

№  

п/п 
Наименование потребителя 

Доля в суммарном объеме потребления, % 

Электрическая 

энергия 
Тепловая энергия Газовое топливо 

1. Промышленность 31,90 7,00 68,80 

2. Топливно-энергетический комплекс 14,40 2,40 1,50 

3. Сельское хозяйство - - - 

4. Население и жилищно-коммунальная 

сфера 

28,50 66,50 29,60 

5. Образовательные учреждения 1,80 8,10 0,06 

6. Учреждения здравоохранения 1,70 4,30 0,04 

7. Учреждения культуры 0,20 0,80 - 

8. Строительство 2,50 0,10 - 

9. Прочие 19,00 10,80 - 

 ВСЕГО: 100,0 100,0 100,0 
 

В соответствии с этими решениями цены на газ должны будут обеспечивать достиже-

ние равной доходности от продажи газа на внутреннем рынке и его экспорта с последующей 

либерализацией и ценовым дерегулированием внутреннего рынка газа.  

Одновременно происходит поэтапное увеличение доли электроэнергии, реализуемой по 

нерегулируемым государством ценам, до уровня 100 процентов. Средняя цена на электриче-

скую энергию для потребителей области по сравнению с 2007 годом выросла к 2015 году бо-

лее чем в 2 раза. 

В условиях обозначенных темпов роста цен на газ, электроэнергию и другие виды топ-

лива стоимость тепловой энергии, производимой энергоснабжающими организациями, со-

гласно прогнозам будет расти с темпами до 15 процентов в год. Близкие значения дает про-

гноз темпов роста стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению. 

В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому развитию регио-

на является снижение конкурентоспособности предприятий, отраслей экономики муници-

пального образования, эффективности муниципального управления, вызванное ростом за-

трат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы 

экономического развития. 

При сохранении существующего положения показатели эффективности использования 

энергии и других видов ресурсов в экономике, социальной сфере на территории муници-

пального образования будут значительно отставать от сопоставимых показателей развитых 

стран, следовательно, затраты на оплату энергии в несколько раз превысят аналогичные за-

траты в экономике развитых стран и регионов. 

Основным инструментом управления энергосбережением в соответствии с требова-

ниями Постановления Правительства РФ от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к 

региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности» является разработка, принятие и исполнение муниципаль-

ных целевых программ энергосбережения. 
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В предстоящий период на территории г. Брянска должны быть выполнены установлен-

ные Постановлением требования в части управления процессом энергосбережения, в том 

числе: 

–применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, ре-

конструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства; 

– проведение энергетических обследований; 

– учет энергетических ресурсов; 

– ведение энергетических паспортов; 

– нормирование потребления энергетических ресурсов. 
В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других коммуналь-

ных ресурсов без участия органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния баланс в отношениях поставщиков и потребителей ресурсов будет смещен в пользу по-
ставщиков. 

Отдельной проблемой является снижение издержек на получение информации, сравне-

ние эффективности различных энергосберегающих мероприятий и выбор из них наиболее 

оптимальных для применения. 

Принятый Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ [2] является основным докумен-

том, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергети-

ческой сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному 

использованию энергии должны стать обязательной частью муниципальных программ соци-

ально-экономического развития муниципальных образований. 

Известно, что в ближайшие годы доля затрат на оплату коммунальных услуг вырастет с 

15 процентов до 50 процентов от общих расходов на содержание бюджетной сферы, что в 

свою очередь приведет к снижению эффективности использования бюджетных средств и по-

вышению зависимости расходной части бюджета от изменения тарифов. 

В предстоящий период решение этих вопросов без применения системного подхода не 

представляется возможным. 

Комплекс мероприятий по управлению энергосбережением необходимо реализовать в 

полном объеме в течение 2009-2017 годов. 

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими 

факторами: 

– ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвито-

стью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий; 

– неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбере-

жения; 

– незавершенностью реформирования энергетики и предстоящими изменениями в 

управлении отраслью на федеральном уровне; 

– прогнозируемой в условиях либерализации высокой волатильностью регионального 

рынка энергоносителей и его зависимостью от состояния и конъюнктуры российского и ми-

рового энергетического рынка. 

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования 

энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-

экономического развития г. Брянска. 

Из данной диаграммы видно, что в период с 1980 по 2000 гг. произошел резкий спад 

строительства жилых объектов в г. Брянске, что связано с тем в постсоветские годы строитель-

ные предприятия работали не на полную мощь, а некоторые прекратили свою деятельность.  

За последние десятилетия объемы ввода жилья в Брянской области по сравнению с со-

ветским временем значительно сократились: в те времена в Брянской области сдавалось 700 

тыс. кв.м жилья в год. В первом полугодии текущего года продолжена тенденция наращива-

ния объемов строительства – 108% к соответствующему периоду прошлого года. Брянская 

область занимает третье место в ЦФО по показателю ввода жилья (без учёта Москвы и Мос-

ковской области) [3]. 



Актуальные проблемы социально-экономического развития в строительном, 
жилищно-коммунальном и дорожном комплексах 

 305 

Градостроительная концепция, занимающая ведущее место в России на протяжении 

многих лет, предусматривала развитие многоэтажного домостроения с преимущественным 

использованием таких строительных материалов как металлопрокат, бетон и кирпич. Это 

приводит к высокой стоимости жилья, чрезмерно уплотняет застройку центральной части 

городов и снижает его комфортность, доступность и экологичность. 
 

Таблица 3 - Количество жилых домов в г. Брянске по годам застройки [8] 
 

Годы   

строительства 
Советский район Фокинский район Бежицкий район Володарский район 

До 1950 160 145 152 120 

1950-1980 426 402 436 401 

1981-2000 250 202 190 212 

После 2000 180 103 92 123 
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Рисунок 2 – Число построенных жилых домов в г. Брянске 

 

В региональной программе «Стимулирование развития жилищного строительства в 

Брянской области» (2014-2015 годы) предусмотрены мероприятия по внедрению энергоэф-

фективных и ресурсосберегающих технологий и строительных материалов в жилищном 

строительстве[9]. 

Такими строительными материалами, по нашим исследованиям, являются навесные 

вентилируемые фасады, утеплитель пеноизол, экоблоки «Durisol» и др. Наши исследования 

позволили выделить две основные группы ресурсосберегающих технологий:  

– сберегающие электроэнергию; 

– экономящие тепло и воду. 

Такие мероприятия включают в себя переход на строительство энергоэффективных 

жилых домов.  

Департамент строительства и архитектуры Брянской области на весь период реализа-

ции программы проводит мониторинг строительства, реконструкции и первых трех лет экс-

плуатации энергоэффективных жилых домов. 

Мероприятия по внедрению энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий и 

строительных материалов в жилищном строительстве в рамках программы включают: 

- разработку и утверждение рекомендаций по проектированию и строительству энерго-

эффективных жилых домов с учетом конструктивных особенностей и их территориального 

размещения; 



Актуальные проблемы социально-экономического развития в строительном, 
жилищно-коммунальном и дорожном комплексах 

 306 

- разработку экспериментальных проектов энергоэффективных домов в г. Брянске и го-

родских округах; 

-мониторинг строительства, реконструкции и первых трех лет эксплуатации энергоэф-

фективных жилых домов; 

- апробацию механизмов применения автономных источников энергии, в том числе за 

счет переработки вторичного сырья; 

- разработку программы освоения выпуска на предприятиях Брянской области материалов, 

комплектующих изделий и оборудования, необходимых для строительства жилых домов, в 

энергоэффективном исполнении и других мероприятий в сфере энергоэффективности; 

- мероприятия по информационному обеспечению реализации программы (освещение в 

печатных, электронных, телевизионных средствах массовой информации основной концеп-

ции программы и хода ее реализации; размещение на официальном сайте Правительства 

Брянской области механизмов и предложений о ГЧП, новостей о проведении конкурсных отбо-

ров на оказание мер государственной поддержки, порядка и условий участия в отборах меро-

приятий (конференций, семинаров, круглых столов, публичных (общественных) слушаний т.п.) 

по вопросам стимулирования жилищного строительства, в том числе малоэтажного). 

В связи с этим приобретает актуальность внедрение в жилищное строительство альтер-

нативных строительных технологий и материалов. 

В Брянской области имеется достаточно богатая сырьевая база для производства строи-

тельных материалов. Все добываемые на территории области виды твердых полезных иско-

паемых по вещественному составу и радиационно-гигиенической оценке относятся к сырью 

экологически чистому, не влияющему отрицательно на население и окружающую природ-

ную среду. 

Номенклатура и объемы производства строительной продукции должны предусматри-

вать рост объемов ввода жилья и повышение в структуре жилищного строительства удельно-

го веса жилья, отвечающего требованиям быстровозводимости, энергоэффективности и эко-

логичности. 

Заключение 
 

Подводя итог, следует сказать, что в настоящее время на территории Брянской области 

проводятся энергосберегающие мероприятия, принят региональный закон по энергосбереже-

нию и повышению энергоэффективности, проводятся энергетические обследования пред-

приятий и организаций. Брянская область по показателям энергоэффективности находится на 

уровне среднероссийских показателей. 
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6.10                            ЧАСТНАЯ КОНЦЕССИОННАЯ ИНИЦИАТИВА  

В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 

Провоторов И.А., Кустов А.А. (ВГАСУ, г.Воронеж, РФ) 
 

Концессионные соглашения в современной России зародились относительно недавно, и 

появление частных концессионных инициатив вызывает еще больший интерес к этой сфере 

деятельности, как у государства, так и у частных инвесторов. В данной статье представ-

лен механизм работы российских и зарубежных частных концессионных инициатив. Разо-

браны наиболее распространенные риски концессионных проектов.  
 

Concession agreements in Russia originated relatively recently, and the emergence of private 

concession initiatives is even more interest in this field, both at the state and private investors. This 

article presents the mechanism of the Russian and foreign private concession initiatives. Collated 

most common risks of concession projects. 
 

После принятия в России ФЗ "О концессионных соглашениях" [7] в 2005 году первые 

проекты, основанные на механизме концессии оказались неудачными. Это дало повод для 

определенной критики как со стороны научного сообщества, так и со стороны власти. Одна-

ко последние годы характеризуются существенным развитием концессионных проектов в 

РФ. Так 15 сентября 2015 года министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

РФ Михаил Мень заявил о том, что в России на текущий момент заключено 450 концессион-

ных соглашений в сфере ЖКХ. [3] В динамике увеличение количества концессионных со-

глашений отображено на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Концессионные соглашение в сфере ЖКХ 

 

Лавинообразный рост наблюдался после принятия в 2010 году поправок в ФЗ «О кон-

цессионных соглашениях». 2015 год ознаменовался знаковым событием - принятие попра-

вок, позволяющих реализовывать концессионные проекты по инициативе частного партнера. 

Механизм частной инициативы в концессиях является хорошо зарекомендовавшей практи-

кой в зарубежных странах. Однако в России научных работ в данном направлении явно не-

достаточно. В июле 2015 года в России по этой модели был заключен первый договор, также 

на стадии конкурса находятся еще 5 таких проектов [1].  

Следует отметить, что исследований, касающихся частной инициативы в концессиях в 
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отечественной науке очень мало. Знаковым событием стал выпуск в 2015 году работы «Ча-

стная инициатива в концессиях: международный опыт и перспективы становления в Рос-

сии», выполненной VEGAS LEX и НП «Центр развития ГЧП» при поддержке Министерства 

экономического развития РФ [8]. Однако следует признать, что это чуть ли не первая подоб-

ная (по крайней мере комплексная) работа в этом направлении. Дело в том, что научных ра-

бот в отношении концессионного механизма в России достаточно много, однако в отноше-

нии механизма заключения концессионных соглашений по инициативе частных лиц практи-

чески нет. Это объясняется во многом тем, что поправки в Закон, позволяющие такие проек-

ты вступили в силу только в мае 2015 года. 

Механизм частной инициативы в зарубежных государствах рассматривается как эф-

фективный механизм привлечения частных инвестиций в общественную инфраструктуру. 

Частный инвестор сам выходит с предложением к государству по возможным условиям реа-

лизации проекта.  

Государство рассматривает предложение и может либо его принять/отклонить или про-

вести конкурсные процедуры для создания конкуренции. Такой механизм существенно со-

кращает сроки разработки проекта и позволяет бизнесу прийти в проекты, которые он счита-

ет наиболее выгодными. Также подобные проекты в большинстве случаев финансируются с 

минимальным участием государства, что позволяет сэкономить бюджетные средства. 

В зарубежных странах концессии очень активно применяются в коммунальной сфере. 

Так, например, во Франции на таких условиях содержатся [2]: 

 71% объектов водоснабжения и канализации; 

 73% объектов по утилизации бытовых отходов; 

 93% теплоснабжения. 
Концессионная схема позволяет частному инвестору свободно организовывать и 

управлять бизнесом, в то же время, государство здесь выступает в роли органа, контроли-

рующего процесс работы проекта. Это объединение наиболее актуально для государствен-

ных и социально значимых проектов. 

В 2011 году был утвержден «План действий по привлечению в жилищно-коммунальное 

хозяйство частных инвестиций». Руководствуясь этим планом, органами власти РФ утвер-

ждается или должен быть актуализирован график передачи объектов жилищно-

коммунального хозяйства всех государственных и муниципальных организация, но не позд-

нее 1 января 2016 года. Это относится к предприятиям, в которых управление признано не-

эффективным и срок объявления конкурсов на заключение концессионных соглашений не 

позднее 1 июля 2015 г. 

В 2014 году в России были утверждены «Методические рекомендации по установлению 

рекомендуемых показателей эффективности управления государственными и муниципальными 

предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, и 

рекомендуемых критериев оценки эффективности управления государственными и муници-

пальными предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства». Все организации, которые в соответствии с этими рекомендациями будут признаны 

неэффективными, должны быть переданы в концессию. Это позволяет говорить о том, что в 

ближайшие годы тысячи объектов по всей России будут переданы частным инвесторам, что го-

ворит об огромной актуальности этого направления исследования. [6] 

При этом должна быть учтена ситуация существенных рисков, свойственных текущей 

социально-экономической ситуации в стране.  

К наиболее распространенным рискам концессионных проектов можно отнести нало-

говые, которые в свою очередь подразделяются на следующие положения налогового зако-

нодательства: 

1. Налогообложение при плате концедента внутри концессионных соглашений. Во-

первых, к объекту налогообложения НДС плата концедента не относится, основываясь пп. 

4.1 п. 3 статьи 39, пп. 1 п. 2 статьи 146 НК РФ, в которых сказано, что по концессионному 

соглашению передача имущества не признается объектом обложения НДС. Но плата конце-
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дента можно расценивать как оплату работ по созданию, реконструкции объекта, его экс-

плуатационных услуг, и облагается НДС в общеустановленном порядке. [4] 

Во-вторых, возникает спорный вопрос о включении платы концедента в налоговую ба-

зу по налогу на прибыль, так как в соответствии с пп. 37 п. 1 статьи 251 НК РФ, при вычис-

лении налоговой базы по налогу на прибыль имущественных доходов и (или) имуществен-

ных прав, приобретенных по концессионному соглашению, не учитываются. При этом плата 

концедента относят к оплате работ или услуг концессионера, исходя из этого, она принима-

ется к учету при определении налоговой базы по налогу на прибыль в общеустановленном 

порядке. 

2. Концессионер, получая капитальный грант сталкивается с риском налогообложения. 
Восстанавливаются суммы налога, принятые к вычету налогоплательщиком по товарам, ра-

ботам, услугам, в том случае если субсидии, полученные из федерального бюджета на воз-

мещение затрат, определенны пп. 6 п. 3 статьи 170 НК РФ. Исходя из этого, капитальный 

грант расценивается судебными и налоговыми органами как субсидии, на которые вычета 

НДС произвести невозможно. В тоже время, пока еще нет четкого представления, при полу-

чении капитального гранта по концессионному соглашению, об использования пп. 37 п. 1 

статьи 251 НК РФ,  как имущественных доходов и (или) имущественных прав. 

3. По окончанию строительства объекта концессионного соглашения возникает риск 
начисления «исходящего» НДС. Ссылаясь на статью 174.1, концессионер имеет право полу-

чить налоговый вычет. Так же если по окончанию строительства объекта концессионер пе-

редает права собственности концеденту, то налоговые, а затем и судебные, органы могут 

рассмотреть это как передача имущества. Отсюда вытекает применение нормы п. 2 статьи 

146 и пп. 4.1. п. 3 статьи 39 НК РФ, в котором прописано, что передача имущества и (или) 

имущественных прав по концессионному соглашению не считается объектом налогообложе-

ния по НДС. В данной ситуации концессионер теряет право на соответствующий вычет. 

Рассматривая объекты коммунальной инфраструктуры, существуют следующие риски, 

представленные на рисунке 2. [5] 

Как правило, арендатор является специально созданной проектной организацией, дея-

тельность которой связана с оказанием коммунальных услуг. Прежде чем начать свою опе-

рационную деятельность ему необходимо будет выполнить ряд действий: 

 в соответствии с законодательством РФ получить все требуемые лицензии и разре-
шения;  

 нанять требуемый персонал для обслуживания;  

 необходимо перезаключить договоры с потребителями по оказанию коммунальных 
услуг;  

 к соответствующим услугам необходимо иметь утвержденный тариф. 
Для минимизации рисков следует вводить переходный период между подписанием 

концессионного соглашения и началом деятельности концессионером. Данный период необ-

ходимо  завершить в тот момент, когда у концессионера будут: 

 требуемые лицензии и разрешения;  

 персонал, необходимое имущество;  

 заключенные потребительские договоры об оказании услуг;  

 утвержденный тариф. 
Кроме того, концессионное соглашение позволяет сторонам регулировать порядок и 

условия установления и изменения тарифов, а так же надбавок к ним. Это наиболее актуаль-

но в коммунальной сфере, не смотря на то, что закон имеет ограничения на использование. 

Стоит отметить, что помимо вышеперечисленных существуют риски несогласованности 

концессионного законодательства с другими отраслями, такими как: водным, земельным, 

градостроительным, лицензионным законодательством. Предотвращение и минимизация та-

ких рисков относятся, по большей степени, к работе по изменению правовых норм. 
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Рисунок 2 – Риски объектов коммунальной инфраструктуры концессионных проектов 

 

Проработка путей взаимодействия муниципальных органов с частными инвесторами 

способна решить ряд проблем в коммунальной инфраструктуре, что способствовало бы к 

большей заинтересованности в инвестировании данной отрасли. Нормотворческая работа 

также способствует повышению активности частных инвесторов для заключения концесси-

онных соглашений. 

Заключение 
 

1. Институт концессионных соглашений в России после определенного периода стаг-
нации в последние годы начал очень активно развиваться. 2015 год ознаменовался знаковым 

событием - принятие поправок, позволяющих реализовывать концессионные проекты по 

инициативе частного партнера. Однако в настоящее время данный механизм реализуется в 

условиях недостатка научного обеспечения. 

2. Механизм частной инициативы в зарубежных государствах рассматривается как эф-

фективный механизм привлечения частных инвестиций в общественную инфраструктуру. 

Такой механизм существенно сокращает сроки разработки проекта, и позволяет бизнесу 

прийти в проекты, которые он считает наиболее выгодными, позволяет сэкономить бюджет-

ные средства. 

3. К наиболее распространенным рискам концессионных проектов можно отнести: 

 налоговые риски; 

 риск лицензирования; 

 риск банкротства унитарного предприятия; 

 риск несогласованности концессионного законодательства с другими органами и др. 
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6.11              ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ «НОВОЙ МОСКВЫ»:  

ЗАДАЧИ И ИХ РЕШЕНИЕ В АСПЕКТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЛАСТИ  

И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
 

Прядко И.П. (МГСУ, г. Москва, РФ) 
 

В статье анализируются экологические и социальные аспекты градопланирования. 

Как пример рассматриваются детали присоединения к Москве новых территорий. Обсуж-

дается участие представителей гражданского общества, гражданских активистов в процессе 

принятия нового территориального плана развития городских поселений юго-запада Москов-

ского региона. В статье получили развитие идеи, нашедшие отражение в работах [1], [2], [4] 

[5]. В статье обсуждаются вопросы создания биосферносовместимого архитектурно-

планировочного пространства в городе. В качестве примера приводятся мероприятия, прово-

димые муниципалитетами по формированию комфортной среды для горожан. 

Ключевые слова: гражданское общество, территориальное планирование, биосферно-

совместимое пространство, муниципалитет. 
 

In article are discussed the questions of creation biosphere- complementally architectural-

planning space in city. As example happen to the actions, conducted by municipalities on shaping 

an comfortably of ambience for townsfolk. 
 

Присоединение к столичному мегаполису новых территорий поставило на повестку дня 

задачу территориального планирования: от дорог до малоэтажных зданий, объектов комму-

никации, очистных сооружений и других объектов. В обсуждении проектов принимает ак-

тивное участие гражданское общество. Гражданское общество – сфера реализации повсе-

дневных интересов индивида; совокупность межличностных отношений, которые развива-

ются без вмешательства государства и вне его рамок. В современном понимании термин 

«гражданское общество» отражает «совокупность неполитических отношений людей, соци-

альных структур, находящихся вне государственных органов и фиксирующих их частные и 

общественные интересы» [15]. Гражданские активисты влияют на принятие решений во всех 

сферах социальной реальности. Большим достижением для подмосковных властей стало 

привлечение представителей гражданского общества к обсуждению проблем городского 

планирования.  

Отметим в данной связи, что потребность привлечения гражданских активистов к 

управлению городским хозяйством осознается сегодня новым поколением молодых полити-

ков. «Наш основной лозунг, - подчеркивает депутат Государственной Думы от КПРФ 

М.Шингаркин, - «Мы будем управлять Подмосковьем вместе». Мы предлагаем простой ме-

ханизм участия всех инициативных граждан в управлении регионом. Мы намерены наделять 
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временными должностными полномочиями представителей инициативных групп, желающих 

решать острые хозяйственные проблемы области. Такой человек будет становиться на обще-

ственных началах помощником губернатора по конкретному вопросу на период решения 

этого вопроса. Это наша новация. Такого раньше не было» [19, c.3]. 

Существует правовая основа для привлечения гражданских активистов. О том, как 

взаимодействуют общественные организации с администрацией города, рассказывают мате-

риалы, размещенные в СМИ. В настоящей работе будет предложен обзор этих материалов. В 

качестве источников выступают статьи в районной и городской прессе, еженедельниках 

«Новые округа», «Московский сегодня». 

Одной из составляющих проблемы является определение эколого-правового режима 

использования земель – в частности, земель поселений, промышленности, энергетики, 

транспорта, связи и других коммуникаций [17, c.68]. Наводя порядок, представители власти 

исходят из принципа, что земли должны использоваться в соответствие с установленным для 

них целевым назначением. Органы специальной компетенции играют в этом первостепен-

ную роль [17, c.68]. Законодательство предусматривает право граждан на защиту своих эко-

логических прав. 

Например, разработаны законы «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части совершенствования нормирования в области охраны ок-

ружающей среды и введения мер экологического стимулирования хозяйствующих субъектов 

для внедрения наилучших технологий», «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

отходах производства и потребления» и в другие законодательные акты Российской федера-

ции в части экономического стимулирования деятельности в области обращения с отходами» 

[18, c. 8]. 

Согласно законодательству земли должны использоваться в соответствие с установ-

ленным для них целевым назначением. Правовой режим земель определяется, исходя их 

принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в соответствие с 

зонированием территорий. Отметим в обсуждаемой связи, что отдельные решения чиновни-

ков идут вразрез с нормами использования земли, которые определены Российским Законо-

дательством. Однозначно неправовой характер имеет решение о строительстве мусоропере-

рабатывающего комплекса на землях сельхозназначения между деревнями Назарово и Ста-

рокурово Московской области. Депутат сельсовета Семеновское Ступинского района 

С.Снастин констатирует: «Свалки, проблемы с переработкой мусора и неправомерные дей-

ствия чиновников в этой сфере стали традиционными для Подмосковья. Поэтому мы очень 

рады, что за ликвидацию свалок и переработку отходов только экологически безопасным 

способом берутся энергичные креативные люди» [19, c.3]. 

Регулирование правового режима использования земельных угодий является прерога-

тивой органов власти, однако, выполняя свои обязательства перед избирателями, они при-

влекают гражданских активистов для обсуждения экологических и культурных (социокуль-

турных) проектов. Создаются органы специальной компетенции, которые подотчетны ис-

полнительным органам общей компетенции. Рассмотрим, какие вопросы решались на по-

добных консультационных мероприятиях.  

Экологически ориентированное, в том числе и малоэтажное строительство в Новой Моск-

ве стало в настоящий момент главным приоритетом. Оно предполагает как сохранение зеленых 

насаждений, так и закрытие вредных производств, расположенных вблизи населенных пунктов. 

Это главные требования, которые представители гражданского общества предъявляют к терри-

ториальному плану развития Юго-Запада Москвы. Есть серьезные претензии граждан и в отно-

шении плана строительства таких поселений, как Щаповское, Вороновское, Михайлово-

Ярцевское, поселок Киевский. Хорошо, когда застройщики, девелоперы, архитектоники береж-

но относятся к сохранению сложившейся инфраструктуры в новых поселениях. В селе Щапов-

ское, например, предложены новые направления дорожно-транспортной сети и строительство 

учреждений социального назначения. В частности, открываются детский сад на 225 мест в Ща-

пове и многопрофильный спортивно-реабилитационный комплекс. 



Актуальные проблемы социально-экономического развития в строительном, 
жилищно-коммунальном и дорожном комплексах 

 313 

Составители территориальной схемы оценили дефицит поселения в нежилых домах в 

размере 200 тысяч кв. метров. Поэтому за 10 лет здесь планируется построить объекты обра-

зо-вания, общей площадью на 37 тысяч квадратных метров. Уже в 2014 г. был утвержден 

план строительства 30 учреждений здравоохранения, 25 центров для занятий физкультурой и 

спортом. По оценкам экспертов Института Генплана Москвы, в поселении необходимо по-

строить 50 тысяч квадратных метров туристических и гостиничных комплексов. Отдельной 

проблемой в условиях присоединения оказалась очистка городской атмосферы. В обсуждае-

мом проекте заложено усовершенствование всех инженерных сооружений и реконструкция 

по меньшей мере шести водоразборных узлов, котельной и линейных очистных сооружений 

в «Курилово». 

Помимо экологических проблем ставятся проблемы сохранения памятников культуры 

Новой Москвы – проблема, с которой далеко не все благополучно. Здесь многое делается ак-

тивистами «Архнадзора», общественными экологическими организациями. 

Преобразования начинаются в наиболее крупном по площади из присоединенных посе-

лений – Вороновское. Здесь представители общественности встретили проект территориаль-

ной схемы настороженно. Неоднократно уточнялось место, где будут проходить реконструи-

рованные дороги: Калужское шоссе с дублером, районные магистрали «Вороново – Безобра-

зово», «Рыжово – Бабенки», «Ворсино – Рыжово». Как согласовать интересы горожан и жи-

телей, которые непосредственно живут рядом [11, c.13]. Для этой цели были проведены пуб-

личные слушатели с участием гражданских активистов. Разработчик проекта, заместитель 

председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Т.Гук, выслушав по-

желания общественности, признала, что терплан нуждается в доработке. Чиновниками вы-

ражается убеждение, что разработчики сумеют найти способ никого не задеть при строи-

тельстве столь необходимых городу дорог. Обсуждение территориальных схем тесно связано 

с вопросами развития социальной сферы. Высказываются серьезные опасения, что расширение 

Москвы привело к закрытию учреждений здравоохранения. Тревожная ситуация сложилась в г. 

Троицке. Администрация поселения заверяет граждан, что запланировано строительство меди-

цинских объектов общей площадью более 132 тыс. квадратных метров. Это порядка шести но-

вых лечебных учреждений. В сфере образования также ожидается значительный прирост – 191 

тыс. квадратных метров общей площади образовательных учреждений. 

Объем строительства культурных учреждений в перспективе составит 37,7 тысячи 

квадратных метров. В Вороновском планируется также построить Православный духовный 

центр и объекты туризма – их общая площадь будет составлять 50 тысяч квадратных метров. 

Отметим, что во всех случаях по инициативе гражданских активистов доля социальных объ-

ектов в терплане была сильно увеличена. Впечатляют планы строительства на ближайшие 20 

лет. В общей сложности фонд нежилой недвижимости на территории поселения Воронов-

ское к 2035 г. должен вырасти более чем вдвое: с нынешних 670 тыс. квадратных метров до 

1,46 миллиона квадратных метров.  

Развитию культурно-исторического кластера в сфере градопланирования уделяется 

внимание в поселении Роговское. Это поселение представляет собой самый южный и самый 

удаленный район, присоединяемый к Москве. Поселение «Роговское» попадает в территори-

альную схему реконструкции Троицкого административного округа. У общественности воз-

никли вопросы по следующему поводу: рядом с Кузовлевом, где находится Мемориал воин-

ской славы, в схеме обозначена зона особого назначения с пометкой «для могильников, ско-

тобоен, кладбищ, мусорных захоронений». Строительство подобных объектов без одобрения 

жителей поселения не может не вызвать социальное напряжение. Архитектор мастерской 

АПО №3 Института Генплана Москвы К.Авксентьев в данной связи спешил успокоить го-

рожан: «Этот участок намеренно обозначен как спецтерритория. Это сделано, чтобы защи-

тить его от реализации каких-либо строительных проектов» [12, c.12]. Данную формулиров-

ку имеют аэропорты и кладбища. Т.е. маркировка «аэропорт» или «кладбище», которая за-

щитит данные территории от застройщиков. Внушает ли данное объяснение доверия? Во-

прос нам представляется риторическим… 
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Широко обсуждается тема развития дорожной сети и коммуникаций. Задавался, на-

пример, вопрос: будет ли расширяться Варшавское шоссе; особенно в том месте, где в на-

стоящее время проходит мост. Эти узкие места дают повод для создания пробок. Проект 

также предполагает строительство новой электроподстанции для решения проблемы с пере-

боями с электроэнергией. Руководители культурных учреждений вышли с предложением 

строительства культурного центра – библиотеки на 1500 кв. метров. Необходимость в этом 

центре давно назрела. По мнению исполнительной власти строительство центра возможно в 

перспективе. 

Предметом обсуждения становится строительство ЦКАД, которое ведется для создания 

для организации движения грузового транспорта. Особое внимание уделяется этому вопросу 

в Михайлове-Ярцевском. Малое кольцо в этом месте давно стало одной из главных магист-

ралей для движений большегрузов, провоцируя заторы. Общественные активисты подчерки-

вают, что въездов в село нет, общественный транспорт по однополосной дороге ходит с пе-

ребоями [14, c.13]. Положение ухудшилось после начала строительства ЦКАД. Планируется 

его сделать платным. Поток машин, сетуют жители села, будет при первой возможности со-

скакивать на бесплатную дорогу, ухудшая ситуацию с трафиком. Начальник управления Ко-

митета по архитектуре и градостроительству Москвы М.Кораблев объяснил, что на деле си-

туация ровно противоположная. Дорожный вопрос, который так сильно назрел в поселке 

Шишкин Лес, требует своего оперативного решения. Нелегкой складывается ситуация в на-

селенных пунктах Конаково, Дешино, Терехово и Сенькино-Секерино. Решение предлагает-

ся по двум направлениям. Во-первых, терсхема предлагает строительство и реконструкцию 

альтернативной дороги районного значения «Калужское шоссе – Исаково – Секерино – 

ММК – Малыгино». Она позволит жителям переориентироваться с Малого кольца на другие 

дороги. Во-вторых, после введения в строй Центральной кольцевой автодороги большегрузы 

будет ездить только там: на проезд по другим дорогам будет введен прямой запрет. Вывод: 

«бетонка» будет обслуживать жителей [14, c.13]. В терплане также предусмотрено строи-

тельство культурного комплекса. Обсуждение его постройки также «лоббируется» граждан-

ским обществом. Потребность подобного строительства, подчеркивают архитекторы, вполне 

назрела. Дом культуры в Михайлово-Ярцеве был построен еще в 1960 г. и много лет уже до-

жидается своей реконструкции. Помимо этого, уже сойчас администрация округа выставила 

на торги участок площадью 1,5 га: по условиям сделки инвестор должен будет построить в 

поселении новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Между Конаково и поселком 

Шишкин Лес планируется создание парка. Уже выделено финансирование. 

Обновляемая часть Калужского шоссе, при этом, станет важнейшей частью транспорт-

ной инфраструктуры Новой Москвы.  

Активность гражданского общества проявляется в реальных действиях людей. В Рогов-

ском проводятся субботники. На приглашение местной администрации привести в порядок 

улицы и дворы откликнулись большинство предпринимателей и учреждений поселения. Ак-

тивное участие в уборке старой листвы и мусора на своей и прилегающей территории приня-

ли сотрудники службы быта и педагоги [13, c.12]. Таким образом, гражданские активисты не 

только обсуждают проблемы, но и решают их. 
 

Заключение 
 

Формирование гражданского общества невозможно без реальных сдвигов в экономиче-

ской и социальной сферах общества. И активное вовлечение его в активное обсуждение гра-

достроительных инициатив является положительным знаком. 

Сложившиеся в обществе или коллективе нормы, отражая объективные условия его 

существования, выражают преемственности в общественной жизни и закрепляют в себе ее 

наиболее устойчивые моменты. Однако каждое общество имеет свою меру традиционности. 

Коллективное обсуждение социально-экономических проблем в традициях нашей политиче-

ской культуры. Поэтому опыт общественных слушаний и утверждения территориальных 
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планов развития юго-запада Московского региона представляется перспективным и заслу-

живающим интерес. 
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6.12                        НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА КАК ФАКТОР СОЗДАНИЯ  

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ СРЕДЫ В МЕГАПОЛИСЕ:  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

Прядко И.П. (МГСУ, г. Москва, РФ) 
 

В статье анализируются тексты городской наружной рекламы. Учитывается влия-

ние наружной рекламы на архитектурно-планировочную среду. Приведены примеры реклам-

ных обращений, в которых принимаются во внимание особенности мотивации современных 

потребителей. В основе статьи лежит социологическое исследование, проведенное сту-

дентами МГСУ и РГСУ в период с 2013 по 2014 гг. В ходе исследования был дан анализ от-

дельных социальных функций рекламы. 
 

Ключевые слова: наружная реклама, рекламный текст, мотивация потребителей, по-

ведение потребителей, Закон «О рекламе». 
 

Texts are analysed in the article urban outdoor advertising. Examples of advertising appeals, 

which take into account the peculiarities of motivation of today's consumers. The following article 

is based on a sociological study carried out by the students of Universitet of CIVIL ENGINEERING 

(MGSU) and RGSU during the period from 2013 to 2014 years. 
 

Key words: Outdoor advertising, advertising text, motivation of consumers, consumer behav-

ior, law “On advertising”. 
 

1. Постановка проблемы. 

Проблема воздействия рекламы не только на сознание потенциальных потребителей, но 

и на архитектурно-планировочное пространство урбанизированных территорий представляет 

собой одну из наиболее актуальных проблем (см. [1, c.208-213], [2, c.110-117]). К ней обра-

щаются архитекторы и градопланировщики [3, c.24-28] [4, c.363-369], социальные психоло-

ги, социологи [5, c.261-265], маркетологи и бренд-менеджеры, экономисты и правоведы. Это 

говорит о том, что данная проблема требует комплексного решения. Именно благодаря тек-

стам наружной рекламы формируется сознание жителя города [1, c.208-213], его отношение 

к окружающим, социальная реклама определяет отношение к политической системе, к вла-

стям города (сельского поселения), к прошлому страны [6, c.110-112], к ближайшему соци-

альному окружению [7, c.239-240]. Учитывая то, как быстро развивался институт рекламы, и 

как быстро она стала одной из ведущих форм современной коммуникации, мы можем утвер-

ждать, что реклама еще долго будет привлекать внимание исследователей. Понять, как 

влияют тексты наружной рекламы на горожан, помогают социологические опросы. Подобно-

го рода опросы были проведены студентами некоторых столичных вузов под научным руко-

водством автора настоящей статьи. Ниже мы намерены обратиться к результатам одного из 

таких исследований, которое было проведено студентами разных факультетов РГСУ и 

МГСУ. Участвовали бакалавры-менеджеры, финансисты, строители, дизайнеры, архитекто-

ры и проч. Исследования продолжалось в течение нескольких лет и осуществлялось разными 

потоками студентов. Обратимся к результатам одного из них, которое имело место в 2013-

2014 учебном году. В своем исследовании участники опроса исходили из гипотезы о неодно-

значности восприятия рекламных обращений представителями городского социума — по-

тенциальными потребителями рекламируемой продукции. В частности слишком яркая, ис-

пользующая ядовитые краски, неестественный колорит, скандальная по сюжету реклама в 

ряде случаев становится одной из косвенных причин дорожно-транспортных происшествий 

(ДТП) с разными по своей тяжести последствиями. Так, например, считают 30 % опрошен-

ных москвичей. Студенты в методологической части программы конкретно-социоло-

гического исследования приводят пример одного из подобных ДТП: засмотревшись на рек-

ламу, размещенную вдоль проезжей части в районе Поклонной горы, «попал в аварию и по-

гиб 18-летний мотоциклист и его пассажирка, а водитель второго мотоцикла получил трав-
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мы» [8, c.2] (см. также[9, c.5]). Во второй части настоящей статьи мы приведем примеры 

рекламных обращений, дадим их оценку. 
 

2. Реклама под углом зрения студенческой экспертизы. 

В опросе, результаты которого анализируются в настоящей работе, приняло участие 

100 человек, среди которых 43 % составляли мужчины, а 57% --женщины. В основном оп-

рашивались учащиеся школ и студенты, поэтому процент работающих респондентов соста-

вил только 17 %. 61% опрошенных составляют горожане от 17 до 20 лет, значительной была 

доля 30-40-летних (22%). Число лиц других возрастов составило 17 %. Больше половины 

респондентов имели среднее образование (52%). 20 % людей было с высшим образованием. 

Лиц, имеющих незаконченное высшее и среднее техническое образование, соответственно 

было 10 и 18 процентов. Доля респондентов, не состоящих в браке и не женатых, составляет 

абсолютное большинство – 84 %. Таким образом, в опросе приняли участие в основном мо-

лодые активные горожане – те, на кого рассчитаны рекламные обращения. Помимо опрос-

ных методов использовался метод лингвистического и герменевтического анализа реклам-

ных обращений. Результаты анализа рекламных обращений представлены во второй части 

настоящей статьи. 

Респонденты, принявшие участие в опросе, высказались за сокращение рекламного 

времени на ТV и радиоэфире, воспроизведя всем известный тезис: «Реклама надоела…». 20 

% высказались за то, чтобы доля рекламы в эфире составляла не более 2 %. Только один вид 

рекламы не вызвал неприятия со стороны опрошенной молодежной аудитории – социальная 

реклама. Ее одобряет треть опрошенных респондентов. Одновременно 16 % полагают, что 

социальные ролики «не приносят никакого эффекта». Неоднозначно воспринимает средне-

статистический житель современного города и рекламу в Интернете. Отметим здесь, что в 

2014 г. когда проводился данный опрос, тенденции рынка рекламы находились в прямом 

противоречии с пожеланием, высказанным большинством опрошенных студентов, следящих 

за изменениями в структуре телевизионного вещания. В тот период рост рынка рекламы со-

ставил, как сообщал Интернет-журнал «Практика рекламы», 30-40%. Только события конца 

2014 – первой половины 2015 гг. привели к тому, что рекламный рынок в значительной мере 

просел [10]. Респонденты в целом одобрили запреты, налагаемые на рекламу табака и креп-

ких спиртных напитков; при этом некоторые из опрошенных высказались за еще большие 

ограничения в данной сфере. 
 

3. В свете проблем общественной нравственности… 

Большая часть опрошенных (около 60%) высказалась за полный запрет рекламы ин-

тимных услуг в СМИ и на телевидении независимо от времени суток. Вызывает нарекания 

также слишком откровенная реклама, реклама нижнего женского белья. Отметим, что поже-

лания респондентов оказались созвучны взглядам представителей законодательной власти и 

гражданских активистов. В 2015 г. руководитель общественной организации «За безопас-

ность» Дмитрий Курдесов направил спикеру Госдумы С.Нарышкину свои поправки в Феде-

ральный Закон «О рекламе». Он, в частности, отметил, что реклама кружевного женского 

белья «растлевает молодежь». Главное же, она отвлекает водителей автомобилей от обста-

новки на дороге [11, c.6]. Общественный деятель провозглашает альтернативу: «Вожделение 

или вождение». На вопрос газетного репортера «У нас половина водителей – женщины, вы 

считаете, что все они лесбиянки (sic! – авт.), раз реагируют на женскую «обнаженку»?», был 

получен ответ: «Это касается не только женских тел, а вообще обнажения, когда это неэсте-

тично смотрится <…> В Москву приезжают гости, а у нас как на «улице красных фонарей» 

[11, c.6]. Таково мнение общественного активиста, и он, как мы видим, транслирует взгляд 

значительной части аудитории. При этом политик решительно отверг обвинение в ханжест-

ве. С мерами, предложенными общественным деятелем, соглашается значительная часть оп-

рошенных в ходе студенческого социологического исследования. Сторонников запрета изо-

бражений (фото) «обнаженных» моделей на рекламных постерах среди опрошенных студен-

тами МГСУ и РГСУ оказалось 47% (см. рис. 1, рис. 2). 
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Рисунок 1 - Подобного рода рекламные обращения оцениваются гражданскими активистами и представителями 

общества как нарушающие нравственные нормы. 

 

 
Рисунок 2 - Некоторые респонденты убеждены, что такая реклама может стать причиной ДТП 

 

При этом респонденты отвергают требование установить дресс-код на дорогах, моти-

вируя это следующим соображением: «вероятность того, что вы увидите девушку в откро-

венном наряде меньше, чем увидеть билборд, который висит месяц и больше». 

Результаты студенческого опроса мы можем сопоставить с Интернет-исследованием, 

проведенным редакцией утренней городской газеты «Метро». На вопрос «Кто (что) отвлека-

ет водителя за рулем?» были получены следующие ответы: 
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Вариант ответа Результат (%) 

Сотрудники ГИБДД 37,8% 

Супруга (муж) на соседнем сиденье, отвлекающая (-ий) разго-

ворами 

25,5% 

Купола церквей (минареты, синагоги), вид которых призывает 

воздавать хвалу Всевышнему 

21,4% 

Идущие вдоль дорог девушки в короткий юбках  

(парни, в облегающих штанах) 

9,4% 

Полуголые женщины (мужчины) на рекламных баннерах 6,3% 
 

Полный запрет рекламы алкогольной и сигаретной продукции поддерживают соответ-

ственно 28 и 29 процентов респондентов. Респондентов-противников услуг интимного ха-

рактера оказалось значительно больше (около 60%), чем противников рекламы алкоголя и 

табака. Этот результат участники исследования объясняют высоким процентом женщин, 

участвовавших в опросе. Эксплуатация женщин в этой сфере вызывает стойкий протест со 

стороны самих женщин, в то время как мужская часть выборки к этому явлению более тер-

пима. Проводившие опрос также высказали, на этот счет, предположение, что в российском 

социуме еще не сложилось устойчивое неприятие алкоголизма и никотиновой зависимости. 

«Алкоголизм, - подчеркивают в своем отчете участники опроса, - в рамках нашей культуры 

конечно же является девиацией, но радикального осуждения он, как и курение, не вызывает». 

Тревожит жителей мегаполиса увеличение доли незаконной рекламы: все больше рас-

тяжек, рекламных модулей, рекламных плакатов и листовок появляется вдоль автострад, на 

столбах и остановках общественного транспорта. Ведь, как указывают электронные СМИ, 

количество незаконно установленных рекламных модулей и проч. носителей рекламы в Мо-

скве уже в 2013 г. достигло 60%. Отметим, что незаконной считается реклама, не отвечаю-

щая требованиям Федерального Закона «О рекламе» от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ [12]. Вместе с 

тем, следует сказать, что конкретные данные о размещении рекламы известны немногим. 

Москвичи, участвовавшие в опросе, вполне удовлетворены результатами борьбы, которую 

ведет московский мэр с рекламой на растяжках. Вместе с тем, 36 % опрошенных ничего не 

знают об этом. 47% негативно относятся к нелегальной расклейке рекламных обращений 

мелкими фирмами и организациями. 
 

4. Практика муниципальной власти: Наро-Фоминский случай. 

Отметим в данной связи, что пожелания, высказанные респондентами в 2013-2014 гг., 

нашли отклик в решениях, принятых муниципальными властями некоторых подмосковных 

городов. Добросовестно к воплощению закона «О рекламе», к борьбе с незаконным разме-

щением рекламных обращений отнеслась исполнительная власть в г. Наро-Фоминске. Как 

сообщает местная газета «Центр города», «от уговоров и угроз и более или менее тихой 

борьбы власти переходят к действиям активным и даже можно сказать агрессивным» [13, 

c.1]. Результаты этих мер не заставили себя ждать. «Стоит признать, - пишут авторы «район-

ки», - рекламы на улицах стало меньше» [13, с.1]. Исполнительная власть взяла на вооруже-

ние стратегию замены коммерческой рекламы рекламой социальной. «Место кричащих “Ку-

пи товар!” баннеров заняли социально познавательные картинки». Это тематические плакаты 

«Наро-Фоминск – город-герой», есть и виды села Фоминское в прошлом, устанавливаются 

памятные знаки. Так, например, на берегу Нары был установлен рубежный обелиск, на кото-

ром можно увидеть надпись, что в декабре 1941 года здесь были остановлены немецко-

фашистские захватчики.  

Итак, вместо рекламы районная газета предлагает размещать агитационные плакаты, 

рассказывающие о прошлом города, района, страны. Такие меры должны способствовать 

патриотическому воспитанию российской молодежи. Особенно яркими, запоминающимися 

оказались плакаты, посвященные 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Авторы 

газетной заметки отмечают, что реклама магазинов и других предприятий торговли в резуль-

тате предпринятых мер стала намного скромнее. «Чтобы узнать, что продают и кто произво-

дитель товаров, а также контакты организации, необходимо непосредственно войти в двери, 
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ведь на вывесках остались только названия торговых точек» [13, c.2]. В целом эта практика 

вполне соответствует западным стандартам, где наружная реклама демонстрирует только ло-

готип бренда или фирмы. Трудно представить себе участника дорожного движения, перепи-

сывающего контактные телефоны интересующей его организации.  

Вернемся к результатам социологического опроса. 

На вопрос о наиболее распространенном виде рекламных обращений большинство от-

ветило, что таковым является ТV-реклама (47 %). С значительным отрывом вслед за ней идет 

Интернет-реклама (25%), наружная реклама (18 %). О лидерстве рекламы в печатных СМИ 

высказалось только 8 % респондентов. Среди рекламируемых продуктов лидирующее место 

занимают продукты питания, автомобили были на втором месте. И далее по нисходящей 

распределились следующие ответы респондентов: бытовая техника, косметика и парфюме-

рия, недвижимость (реклама инвестиционных компаний), медикаменты, средства личной ги-

гиены. Таково восприятие участвовавших в опросе москвичей и жителей подмосковных го-

родов. Тем не менее, более трети респондентов не обращают внимания на рекламу при при-

нятии решения о покупке. Разделил аудиторию вопрос о доверии к информации, содержа-

щейся в рекламном тексте. Половина опрошенных (52%) ответила, что они не доверяют рек-

ламе, а вторая половина (48%) поставила ответ на данный вопрос в зависимость от категории 

рекламируемого товара или услуги. Другие варианты ответа на данный вопрос выбраны не 

были. Значительная часть респондентов (40 %) высказалась за необходимость цензуры рек-

ламных роликов в СМИ и на телевидении. Значительная часть опрошенных считает, что не-

обходимо контролировать и Интернет, но приблизительно четверть уверена, что это беспо-

лезно. 

Некоторые участники опроса не удовлетворены и эстетической стороной рекламы. 25% 

считают, что она портит вид города. Только 5% считает рекламу украшением мегаполиса. 

37% респондентов высказали свое нейтральное отношение к рекламе. 42% горожан считают, 

что нет достаточного контроля над содержательной стороной наружной рекламы, а 47% счи-

тают, что отдельные плакаты и билборды оскорбляют общественную нравственность (см. 

выше). 

Наружная реклама воспроизводит ситуацию общения. Ее обращения всегда учитывают 

особенности общества и социальной группы, к которой она обращается. Отсюда она всегда 

направлена на собеседника – на потребителя. Она просит, угрожает, предупреждает, замани-

вает скидками, увещевает и предлагает [14, с.428]. Императивные конструкции связаны с по-

иском понимания между отправителем и реципиентом рекламного обращения, с задачей за-

тронуть те стороны ментальности потребителя, воздействие на которые не вызовет возраже-

ний у последнего. Она учитывает особенности принятия решений даже самыми недоверчи-

выми потребителями: «Приходите и убедитесь сами. «Терем»: три минуты ходьбы от м. 

Кузьминки». В рекламе потребительских товаров предлагается даже алгоритм действий: 

«Получите скидку 20% при покупке двух упаковок мороженого «48 копеек»…». Аналогич-

ная посылка лежит в основе предновогодней рекламы напитков «CocaCola»
®
: «Собери кол-

лекцию стаканов с мишками». Императивные конструкции выстраиваются в некоторую по-

следовательность, как, например, в рекламном обращении одной из авиакомпаний: «Когда 

хочется летать, летайте круглый год с Wind Jet
®

 …» или «Отправь слово "“шуба” и номер 

чека на телефонный номер – выиграй шубу каждый день». Приведем еще один пример: «По-

купай корм – регистрируй чек – получай подарки». А ниже, крупным шрифтом добавлено: 

«ПОЛУЧИ АВТОМОБИЛЬ». Отправитель информации строит сообщение по схеме «про-

блема – решение проблемы». Часто используется желание потребителя экономить деньги, в 

условиях кризиса не тратить лишнее, а при случае еще и получать подарки: «Купи две бу-

тылки 1,5 л и получи скидку 15% на каждую!» («CocaCola»
®
); «Говори за пятерых, плати за 

одного» («Мегафон»), «Выбери один из ПОДАРКОВ при оформлении годовой подписки» 

(журнал «Эксперт»), «Получи второе украшение бесплатно, выиграй автомобиль»; «Играй 

бесплатно на …» (указан сайт) (см. рис. 3). 
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Реклама уверяет, что можно экономить и на крупных покупках. Отсюда — доверитель-

ное обращение в рекламных листовках ООО «Квартал»: «Сохрани деньги в окнах: Свое про-

изводство — Своя цена». И далее, усиливая смысл обращения: «Мы заморозили цены. Еще 

дешевле. Дешевле только с нами!». На постоянный рост цен намекает продавец мебели из 

Белоруссии: «Успей купить по старым ценам!». Таким образом, реклама учитывает совре-

менную экономическую конъюнктуру (Сравните: «Ударим акцией по санкциям»). 

Изображение животных часто используется как ударный компонент визуальной части 

рекламных обращений (см. рис. 4). «Мультяшные» персонажи заставляют потенциального 

потребителя вспомнить детство, формируют благоприятный для производителя продукта 

эмоциональный фон. Такого рода образы обладают высокой степенью суггестивности. При 

этом создатели рекламного обращения приглашают к диалогу: «Давай дружить!». 
 

5. Реклама и городская экология. 

Теперь рассмотрим примеры использования рекламных модулей в городском хозяйст-

ве. Оригинальный проект городской «конверсии» был предложен в Лос-Анжелесе. Дизайне-

ры здесь предложили превратить держатели для рекламных билбордов, которые в большин-

стве случаев возвышаются над проезжей частью, в крошечные заповедники внутри мегапо-

лиса. Предлагается в специальные емкости посадить бамбук. Такие конструкции будут не 

только радовать прохожих, но и чистить воздух. Проект предложен городским властям [15, 

c.10]. Интересные предложения были сделаны в Перу. Здесь студенты столичного универси-

тета создали технологию, которая позволит собирать влагу из сухого воздуха местной пус-

тыни. Питьевая вода собирается в резервуар – и ею может воспользоваться всякий желаю-

щий. Изобретатели предложили монтировать такие устройства-резервуары на рекламных но-

сителях [16, c.10]. Таким образом, реклама помимо прямых функций, выполняет в современ-

ном обществе дополнительные, причем перечень этих дополнительных функций постоянно 

расширяется [17]. 

Довольно часто в качестве рекламных модулей используются остановки. Они также 

приобретают дополнительные функции. Например, шведский энергетический холдинг решил 

по-новому использовать автобусные остановки. Тридцать таких остановок в городе Умео 

были оснащены яркими лампами, которые используются в светотерапии и имеют лечебный эф-

фект. «На столь прогрессивную мысль, - подчеркивает газета «Метро», - инженеров навела ме-

стная зима: дни становятся короткими, солнце – в дефиците, а настроение резко падает» [18, 

c.10]. В целом экологическая проблематика активно вторгается в рекламу. Сейчас предлагаются 

не только экологически чистые продукты питания, но и эко-дома, эко-фундаменты и др. 
 

Заключение 
 

Полученные в ходе исследования результаты подтвердили выдвинутую в начале рас-

сматриваемого опроса гипотезу, что реклама выступает в качестве психологического раз-

дражителя для современных горожан. Все ее критикуют, но без нее уже не могут существо-
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вать в большом мегаполисе. Реклама удовлетворяет потребности широкой группы жителей 

мегаполиса, а некоторые из них, особенно представители молодежи, живут в «виртуальной 

реальности», формируемой рекламными обращениями. 
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6.13                            ИПОТЕЧНОЕ ЖИЛИЩНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Родина Т.Е. (БГИТУ, г. Брянск, РФ) 
 

Данная статья посвящена проблемам и перспективам развития ипотечного кредито-

вания. Рассмотрено состояние системы ипотечного жилищного кредитования на регио-

нальном и федеральном уровнях. Определены основные сдерживающие факторы и предло-

жены направления решения проблемы. 
 

This article is devoted to problems and prospects of development of mortgage lending. Con-

siders the state of residential mortgage lending at the regional and Federal levels. Identified key 

constraints and proposed ways of solution. 
 

В настоящее время жилищный вопрос и механизм ипотечного кредитования очень ак-

туальны. Это одна из наиболее острых и значимых социально-экономических проблем 

в России. Жилищная проблема стоит особенно остро перед 60 % российских семей. Жи-

лье — неотъемлемая часть жизни, одна из главных социальных потребностей, реализация 

которой дает людям возможность достойного проживания [1, с. 8]. Доступное жилье делает 

человека свободным и активным, как в экономическом, так и социальном аспектах. Сегодня 

на развитие системы ипотечного жилищного кредитования наиболее активно обращают 

внимание органы государственной власти. Кроме того, ипотечные ссуды дают возможность 

финансировать, приобретать, строить жилые и  производственные помещения. Таким обра-

зом, ипотека приобретает все большее значение и важным вопросом становится оценка по-

тенциала ипотечного кредитования.  

В процессе предоставления данного вида услуг населению возникают проблемы двух 

основных направлений – внутренние и внешние. К внутренним проблемам можно отнести 

затягивание сроков рассмотрения поданной заявки от заемщика в кредитной организации, 

дополнительные расходы, связанные с оплатой услуг, выбор объекта недвижимости с пози-

ции определённых требований. К внешним проблемам относят ограниченную платежеспо-

собность граждан, недостаточное число новостроек и  завышенные цены на них, неразви-

тость инфраструктуры рынка жилья и жилищного строительства и др.  

На сегодняшний день лишь 1 процент населения может  позволить себе приобретать 

жилье без использования ипотечных займов. Совсем маленький процент населения, который 

составляет буквально 0,4 процента, обеспечивается жильем из средств бюджета региональ-

ного, федерального и местного уровня.  

В настоящее время происходит замедление динамики развития ипотечного рынка стра-

ны, ожидается перераспределение сил на рынке, так как не все компании смогут продолжить 

работу, останутся только лидеры. На сегодняшний день многие банки временно прекращают 

выдавать кредиты, другие – изменили кредитные программы, отказавшись от наиболее рис-

кованных. Чтобы не обанкротиться, им приходится значительно увеличивать ставки, что ска-

зывается на потребителях и потенциальных клиентах. Для желающих купить квартиру ста-

новится, очевидно, что в ближайшее время дешевой ипотеки в России не будет. В связи 

с нестабильностью российской экономики и отсутствием уверенности в завтрашнем дне, на-

блюдается значительный спад потребительского спроса, сделки становятся единичными, а не 

массовыми, как было год назад. Так, в 2014 году наблюдался исторический максимум ипо-

течного рынка в России: банками было выдано заемщикам кредитов на 1,7 трлн. руб., при-

рост по сравнению с 2013 годом составил 30%, что в два раза превысило темпы роста всего 

рынка кредитования. Доля ипотеки в объеме всех кредитов, выданных физическим лицам, 

составила 15% [3].  

Общие тенденции развития рынка ипотечного жилищного кредитования, 

наблюдавшиеся по России в целом, характерны и для большинства региональных ипотечных 

рынков.  
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Ипотечное жилищное кредитование в Брянской области осуществляют 8 ипотечных 

банков. К числу таких банков относятся Сбербанк, ВТБ 24, Газпромбанк, Россельхозбанк,  

Уралсиб, Росбанк, Балтинвестбанк, Инвестторгбанк. Банками  предложено заемщикам 69 

ипотечных программ для приобретения жилья в кредит как на первичном так и на вторичном 

рынках недвижимости. Ипотечные программы разбиты по регионам действия и ипотечным 

банкам. Выбор ипотечной программы является сложным и очень ответственном моментом. 

От того, на сколько правильно будет сделан выбор ипотечной программы, зависит количест-

во времени и денег, которые необходимы в процессе оформления ипотеки. 

Ипотека в Брянске – это не только кредит на жилье. Ипотечные банки предлагают так 

же нецелевые кредиты под залог недвижимости, которая имеется в собственности заемщика. 

Непосредственное управление системой ипотечного жилищного кредитования и инве-

стиционной активностью населения осуществляется органами исполнительной власти субъ-

ектов. 

Ставки по ипотеке в Брянске и Брянской области зависят от вида национальной валюты 

и находятся в диапазоне 9.40-22.00% годовых по рублевым кредитам и 7.00-12.50% годовых 

по валютным кредитам [4]. Минимальный первоначальный взнос по ипотеке в Брянске со-

ставляет 0%. Срок ипотечного кредитования в Брянске может достигать 50 лет. 

Средневзвешенная с процентная ставка по выданным ипотечным кредитам в Брянской 

области за 2014 год составила 12,2%. Сравнительный анализ региональных ипотечных 

рынков показал, что самая высокая средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в руб-

лях (12,9%) зафиксирована в республике Адыгея, а самая низкая (11,2%) - в Красноярском 

крае. Средние по России ставки 12-12,4% зафиксированы в 68 российских регионах, в том 

числе в Москве, Санкт- Петербурге, Севастополе, Калининградской, Ленинградской, Мос-

ковской областях. 

Представляет интерес и анализ динамики выданных кредитов региона.  

В 2009 году было в Брянской области выдано кредитов на 708 млн. руб. меньше уровня 

прошлого года, или на 50,9%. Это связано с кризисными явлениями в экономике. С 2010 года 

объем выданных ипотечных жилищных кредитов в регионе начинает расти значительными 

темпами и уже в 2011 году он не только достиг докризисного уровня, но и превысил его на 

40% и составил 3737 млн. руб. В 2013 году также наблюдается рост объема выданных ипо-

течных кредитов. Он составил 7600 млн. руб. 

В 2014 году доля сделок с ипотекой в Брянской области выросла до очередного ре-

кордного уровня: 26,4% всех прав собственности, зарегистрированных в сделках с жильем 

приобретались с использованием ипотечного кредита [5]. 

В области было выдано 3 079 ипотечных кредита на общую сумму 4 062 млн. руб. 

Средний размер ипотечного кредита в регионе составляет, по данным ЦБ РФ, 1 319 тыс. руб. 

Рост объемов выдачи в 2014 году происходил в условиях стабилизации процентных 

ставок по ипотечным кредитам на уровне, достигнутом к концу IV квартала 2013 года. 

Наиболее существенные показатели отмечаются по филиалу Россельхозбанка.  

Так, в 2014 году объемы выданных брянским филиалом Россельхозбанка ипотечных 

кредитов возросли втрое, достигнув 340,6 миллиона рублей. Ипотечные показатели опере-

жают областную статистику. С помощью кредитов филиала Россельхозбанка в основном 

приобретаются квартиры на рынке вторичного жилья. При этом наблюдается интерес к до-

мам с земельными участками. Растет спрос и на военную ипотеку. В 2014 году Брянский фи-

лиал Россельхозбанка заключил 357 договоров жилищного кредитования, что на 77 процента 

больше по сравнению с показателями 2013 года. Динамично растет спрос на ипотеку и с пер-

вого квартала 2015 года. 

В силу сложившейся на рынке ипотечного жилищного кредитования ситуации, харак-

теризующейся существенным повышением стоимости заемных средств для банков, ужесто-

чением требований к заемщикам, ипотечные кредиты стали гораздо менее доступными для 

населения, особенно в регионах, где ипотеку поддерживают преимущественно мелкие и 

средние банки. 
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Так, в 3 квартале 2014 года в 12 регионах наблюдается снижение количества выдаваемых 

ипотечных кредитов (в среднем на 7%). Наиболее существенное снижение отмечено в 

Кабардино-Балкарской республике на 15% (по сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года), Сахалинской области - на 14%, Москве - на 12%, в Челябинской, Омской 

областях и в Хабаровском крае - на 1%, тогда как по объему выданных ипотечных кредитов 

снижение зафиксировано в 3 регионах: в Ханты-Мансийском автономном округе - на 19%, в 

Алтайском крае - на 6%, Кабардино- Балкарской республике - на 4%. 

Для того, чтобы ипотечное кредитование было доступным, необходимо строить жилье 

эконом-класса, а также жилье, которое будет удовлетворять требованиям граждан со средне-

статистическим доходом, повышать конкуренцию среди банковских услуг ипотечного кре-

дитования, привлекать инвесторов для строительства нового жилья. 

Объемы выдачи ипотечных жилищных кредитов должны превышать объемы погаше-

ния, что будет способствовать росту портфеля ипотечных жилищных кредитов. В перспекти-

ве ипотечный займ будет основным товаром для приобретения объектов недвижимости в 

собственность заемщика, стоимость на жилье, условия ипотечных займов и доходы населе-

ния позволят приобретать объекты 70 процентам граждан. 

Самый распространённый ипотечный кредит на сегодняшний день является кредит со 

сроком кредитования от 10 до 25 лет. Это фиксированная ставка и процент составляет от 11, 

45 процентов. Доля кредитов с ипотечным страхованием и первоначальным взносом в раз-

мере 10 процентов составит до 20 процентов рынка ипотечного жилищного кредитования.  

При получении кредита, эта процедура станет стандартной. Сократятся сроки сбора доку-

ментов и рассмотрения заявок. До момента, когда необходимо подписывать кредитный дого-

вор или договор займа, заемщик должен получить всю достоверную информацию о стоимо-

сти кредита и его основных условий, сроках и других немало важных параметров. Кроме 

всех консультаций до момента получения кредита заемщик получит возможность переусту-

пить права по кредиту третьему лицу или реструктурировать его в случае серьезных измене-

ний. 

По прогнозам аналитиков, к концу 2015 года объем ипотечного рынка увеличится не 

более, чем на 15%. Однако такое предположение является больше оптимистичным, чем реа-

листичным. Увеличение уровня ипотечных ставок в начале 2015 года с 14 % до 33 %, сокра-

щение количества банков, выдающих ипотечные кредиты, ужесточение условий для получе-

ния ипотеки, снижение уровня платежеспособного населения свидетельствует о сокращении 

ипотечного рынка в будущем. По прогнозам аналитиков, в 2015 году, объем ипотечных кре-

дитов уменьшится в 2,5 раза, если государство не предпримет меры для поддержки этого 

рынка. Важно отметить, что основная проблема заключается в том, что конкретного меха-

низма поддержки со стороны государства не существует.  

В настоящее время осуществляется подготовка программы субсидирования ставок ипо-

теки. По этой программе, будет выделено 200 млрд. руб. Агентству ипотечного жилищного 

кредитования на субсидирование социальной ипотеки. Такая ипотека предоставляет гражда-

нам дополнительные возможности для покупки жилья на более выгодных условиях за счет 

льготных ставок (12,84%), субсидий и более дешевого жилья. Однако эксперты сомневаются, 

что эта сумма будет способствовать поддержке рынка ипотечного кредитования в кризис. 

Агентства ипотечного жилищного кредитования охватывают достаточно узкий сегмент ипо-

течного рынка, поэтому его усилия не смогут подстраховать весь рынок ипотеки, так как 

программы льготного кредитования занимают небольшую долю на рынке.  

В настоящее время разработана «Стратегия развития ипотечного жилищного кредито-

вания в Российской Федерации до 2030 года», которая утверждена распоряжением Прави-

тельства РФ ото 19 июля 2010 года [2]. Стратегия затрагивает все вопросы, которые связаны 

с развитием ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации. В стратегии 

развития ипотечного жилищного кредитования в РФ до 2030 года прописаны основные зада-

чи по развитию рынка жилищного ипотечного кредитования в стране. Согласно федеральной 

стратегии предусматривается решение к 2030 году основных проблем несбалансированности 
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на рынке жилья, основная потребность в улучшении жилищных условий будет формиро-

ваться в связи с качественными изменениями стандартов жилищного обеспечения. 
 

Заключение 
 

Самым очевидным решением проблем является снижение ставок ипотечного кредито-

вания. Ставки выше 15% являются бессмысленными, так как кредит в таком случае потеряет 

смысл для заемщиков. В этой ситуации важную роль играет ключевая ставка Центрального 

банка России.  

Одна из главных задач ипотечного кредитования и, главное, его доступности – это 

строительство жилья эконом-класса. Основные клиенты – это граждане со среднестатистиче-

ским доходом, поэтому жилье должно удовлетворять в первую очередь требованиям этих 

граждан. Именно повышение конкурентоспособности банковских услуг и привлечение инве-

сторов также сделают ипотечное кредитование доступным.  
Любое развитие невозможно без совершенствования. Так, на позиции важного направ-

ления в развитии ипотечного кредитования в России выходит ипотечный брокеридж, то есть 
подбор оптимальных условий кредитования. Он включает выбор кредитной организации и 
помощь в сборе пакета документов, а также юридические и финансовые консультации.  
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6.14         ПЕРСПЕКТИВЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ  

ПАССИВНОГО ТИПА В УСЛОВИЯХ РЕСУРСНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ  

БРЯНСКОГО РЕГИОНА 
 

Сергеева Н.Д., Пыцкая М.С., Козлов А.В. (БГИТУ, г. Брянск, РФ) 
 

Авторы проанализировали некоторые аспекты положительного опыта строительст-

ва жилой застройки зданиями пассивного типа в странах с климатом сходных с климати-

ческими условиями Брянского региона. Проведено сопоставление теплоэнергетических ха-

рактеристик в жилом фонде постройки 50-90 годов (европейских и российских) с застрой-

кой ультранизкого энергопотребления  и домами пассивного типа. В статье анализируются 

ресурсные возможности перехода к строительству энергоэффективных зданий, в первую 

очередь жилой застройки, пассивного типа в Брянском регионе. При этом отмечается на-

личие достаточного ресурсного потенциала региона (правового; проектного; промышленно-

го по производству строительных материалов и конструкций; кадрового и др.) для перехода 

на такие технологии возведения зданий. 
 

The authors have analyzed some aspects of the positive experience of building residential 

buildings passive type in countries with a climate similar to the climate of the Bryansk region. A 

comparison of the heat characteristics of the housing stock built 50-90 years (European and Rus-

sian) with the development of ultra-low energy houses and passive type. The article analyzes the 

resource opportunities of the transition to construction of energy efficient buildings, primarily resi-

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/2207722/
http://www.cbr.ru/
http://www.vse-obipoteke.ru/
http://www.vse-obipoteke.ru/
http://www.biznes-kredit.info/
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dential development, passive type in the Bryansk region. It is noted that sufficient resource potential 

of the region (legal; design; industrial production of construction materials and structures; staffing, 

etc.) to move to such technologies of construction of buildings. 
 

Концепция строительства современных энергоэффективных зданий базируется на ин-

новационной идее архитектуры и строительства 21 века. Суть концепции заключается в том, 

что природа не пассивный фон человеческой деятельности. Человеком может быть создана 

новая природная среда, обладающая высокими комфортными показателями для градострои-

тельства, и одновременно она является энергетическим источником [4]. 

В связи с этим интересен анализ прогрессивного европейского опыта. Работы по по-

вышению энергоэффективности зданий вследствие дефицита энергоресурсов особенно ус-

пешно ведутся в Европе – регионе, наиболее зависимом от экспорта энергоносителей. В Ев-

ропе и скандинавских странах также как и в РФ широко используются технологии строи-

тельства зданий: кирпичные, деревянные, бетонные, но чаще всего каркасные, или панельно-

каркасные. Например, в ФРГ практически не осталось зданий с высоким энергопотреблени-

ем, новые дома, построенные в 90-годах с расходом на отопление порядка 90 КВтч/м
3
в года 

постройки 70-80-х гг. реконструированы.  

Известна европейская классификация зданий по энергопотреблению, в которой, кроме 

зданий с низким и с ультранизким энергопотреблением, пассивные здания являются наибо-

лее предпочтительными. Главной задачей целевых государственных программ европейских 

стран переход на строительство домов ультранизкого потребления – до 30 КВт,ч/м
3
 в год. 

Накопленный опыт Германии и Финляндии, а также скандинавских стран, особенно 

Дании, свидетельствует о том, что в условиях достаточно сурового климата, сходного во 

многом с климатом Нечерноземья энергопотери можно свести к минимуму, а суммарный  

эффект экономии тепла в зданиях их постройки составляет 50-70% [2]. Среди них в застрой-

ки скандинавских стран превалирует массовая застройка зданиями условно-пассивными и 

зданиями пассивного типа. Пассивные здания, как известно, совсем не оснащаются система-

ми отопления. Прагматичные европейцы рассматривают строительство энергоэффективных-  

домов как долгосрочную и выгодную инвестицию. 

Высокие издержки на стадии строительства, в том числе затраты на высокотехнологич-

ные материалы, системы автоматизации и контроля энергопотребления окупаются уже в те-

чение первых лет эксплуатации этих зданий. В таблице 1 приведены сравнительные данные 

расхода тепла при эксплуатации в ФРГ малоэтажных зданий различной степени энергопо-

требления.  
Таблица 1 - Теплоэнергетические характеристики европейских малоэтажных зданий  
 

Показатель расхода тепла здания 

площадью 160 м
2
 

Годовой расход Удельный расход 

Старое строение 50-60гг. 300 Квт, ч/м
3
 140Вт ч/м

2
 

Типовой дом 70-х гг. 220 Квт, ч/м
3
 98Вт ч/м

2
 

Типовой дом 80-х гг. 160 Квт, ч/м
3
 70Вт ч/м

2
 

Дом низкого энергопотребления 

90-х гг. 
0-70 Квт, ч/м

3
 15-30Вт ч/м

2
 

Дом ультранизкого энергопотреб-

ления  2000 г. 
25-15 Квт, ч/м

3
 14Вт ч/м

2
 

Современный пассивный дом 

2015г. 
до 15 Квт, ч/м

3
 до 8Вт ч/м

2
 

 

В настоящее время в Германии в Дармштадте открыт Институт пассивного дома, кото-

рый проводит сертификацию зданий по энергопотреблению. 4000 зданий сертифицированы 

как пассивные.  

В столице Финляндии г. Хельсинки – стране со сходным с Россией  климатом осущест-

влена программа застройки целого микрорайона пассивными зданиями с максимальным сбе-

режением ландшафта и экологии. При строительстве микрорайона были применены совре-

менные системы утилизации и рекуперации тепла, а также солнечные коллекторы, автомати-
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зированные системы жизнеобеспечения и эффективная теплоизоляция в ограждающих кон-

струкциях. Энергопотребление в зданиях не превышает 15 КВт/ч на куб. в год, при этом пас-

сивные дома вполне обеспечивают комфортные условиях для проживания. 

Особенно впечатляет опыт Дании. Отметим, что эту работу в стране начали проводить 

еще в 1976 г. с разработки Энергетического плана и законопроекта по энергосбережению. 

Среди действенных мер, в рамках Энергетического плана, было введение энергетических на-

логов и фактически проведена паспортизация зданий. Средства, полученные от энергетиче-

ских налогов, затем инвестировались в различные проекты по модернизации и развитию ин-

фраструктуры теплоснабжения. Среди проектов применение местных видов топлива, таких 

как: биогаз, солома, древесная щепа, бытовой и промышленный мусор, побочное тепло от 

промышленных предприятий. При этом сокращение потребности тепла за счет систем цен-

трализованного теплоснабжения  составляет около 50%.  

Проблемы поиска нетрадиционных источников энергии, например: энергия ветра, при-

вела к фактическому возврату на новом техническом уровне применение ветряков, прогрес-

сивных технологий использования солнечных батарей, тепла земли и др. Используемые вет-

ряные турбины, вырабатывают более 20% всей электроэнергии в скандинавских странах. В 

результате, несмотря на рост валового внутреннего продукта на 50%, суммарное энергопо-

требление в Дании в течение последних 20 лет остается на одном и том же уровне [1]. 

 Но, главным достижением датской системы при эксплуатации жилого фонда является 

– экономический механизм и функционирование системы централизованного теплоснабже-

ния с возможностью перехода с одного вида топлива на другой по системе экономического 

стимулирования потребителей. При проектировании и строительстве зданий в ФРГ были ис-

пользованы самые прогрессивные мероприятия по энергосбережению. 
 

  
Рисунок 1 – «Main Tower»   

в городе Франкфурт-на-Майне (ФРГ) 

Рисунок 2 - Самое высокое пассивное здание  

Европы построено в Гамбурге (ФРГ), в районе  

морского порта Хафенсити (Ha encity) 
В РФ площадь эксплуатируемых зданий составляет около 5 млрд. м

2
 и на их отопление 

расходуется более трети всех энергоресурсов страны. В России расходуется в 2-3 раза боль-

ше энергии, чем в странах ЕС и основной причиной является не холодный климат, а  недо-

оценка экономического значения фактора стимулирования населения. Как следствие -  от-

сутствие политики энергосбережения в 80-90 гг. и на стадии проектирования и строительст-

ва, и на стадии эксплуатации зданий, на фоне низкой стоимости энергоносителей. Сравни-

тельный анализ показателей теплопотребления наглядно иллюстрирует разницу в подходах 

энергопотребления  в РФ и европейских странах. (Таблица 2). 
 

Таблица 2 - Теплоэнергетические характеристики малоэтажных зданий в РФ 
 

Жилой дом площадью 150м
2
 

Расход тепла, 

Квт, ч/м
3
 год 

Удельный расход 

тепла, Вт ч/м
2
 

Дома старой постройки (до середины 60-70х гг.) 700-750 150 

Дома старой постройки (до середины 80-90-х гг.) 600 120-130 

Постройки в соответствии с новым  

СНиП 23-02-2003 “Тепловая защита зданий” 
350 73 
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Экономическая ситуация требует реализации  новых подходов к строительству домов с 

низким энергопотреблением. Более того, уже есть и примеры строительства условно-

пассивного жилья. Экспериментальный 17-этажный дом, построенный в московском микро-

районе Никулино, энергоэффективное здание в г. Белгород (Россия) - примеры использова-

ния таких современных энергосберегающих технологий как применение наружных ограж-

дающих конструкций с повышенной теплозащитой, тепловых насосов, автоматических сис-

тем жизнеобеспечения  и др. 
 

  
 

Рисунок 3 - Экспериментальный 17-этажный дом, 

построенный в московском микрорайоне  

Никулино 

 

Рисунок 4 -  Энергоэффективное здание в г. Белгород  

 

Будучи крупным промышленным городом, в пределах Российской Федерации Брянск 

репрезентирует себя, прежде всего, как центр машиностроения и металлообработки. Брян-

ские предприятия выпускают грузовые вагоны, тепловозы, электросталь, чугунное и сталь-

ное литье, бульдозеры, автогрейдеры, специальные колесные шасси и тягачи высокой прохо-

димости, оборудование для железных дорог, подъёмно-транспортное оборудование, дорож-

но-строительную, ирригационную, землеройную технику.  

В настоящее время в Брянском регионе большое внимание уделяется теплоизоляцион-

ной защите зданий и сооружений с целью исключения или снижения  теплопотерь путем ре-

конструкции и утепления чердачных и подвальных помещений¸ подъездов, входных дверей, 

окон, балконов, («мостиков холода») и др. 

Инновационные технологии наиболее перспективные с точки зрения повышения тепло-

защиты жилого фонда, которые целесообразно применять уже на стадии проектирования, 

зависят от наличия соответствующей производственной базы стройиндустрии и наличия 

других строительных ресурсов. Что касается стадии проектирования, то отметим вопросы 

проектирования и массовой застройки зданиями пассивного типа, которые пока даже не по-

ставлены в качестве приоритетных. Объяснение такого факта является:  

- неподготовленность проектировщиков к данной работе;  

- отсутствие Политики брянского региона на переход к такой застройке;  

- отсутствие у застройщиков кадров, но главное: население психологически не готово к 

восприятию таких нововведений.  

Основания для практической реализации к застройке Брянского региона зданиями пас-

сивного типа более чем достаточно, так как ресурсная база стройиндустрии достаточно хо-

рошая. 

На территории Брянской области успешно работают: ЗАО «Фокинский комбинат 

строительных материалов», ООО «ЖБИ Комплект», ООО «БрянскПромБетон», ООО «Мега-

полис - Снаб», «ЖБИ-32», ООО «Брянский завод железобетонных изделий», ООО «Брянский 

завод строительных конструкций», ООО «МБК», ООО Управляющая компания «БЗКПД», 

http://www.allbeton.ru/company/73854/
http://www.allbeton.ru/company/71848/
http://www.allbeton.ru/company/382412/
http://www.allbeton.ru/company/382412/
http://www.allbeton.ru/company/21334/
http://www.allbeton.ru/company/18732/
http://www.allbeton.ru/company/18743/
http://www.allbeton.ru/company/18743/
http://www.allbeton.ru/company/18794/
http://www.allbeton.ru/company/19118/
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ЗАО «Брянский завод силикатного кирпича», ОАО «Стройсервис», ООО «Стройдеталь и К», 

ООО «Эксон» - Евробетон, ООО «Новые бетонные технологии», АО «Производственное 

объединение Бежицкая сталь», ОАО «Мальцовский портландцемент», ОАО «Комбинат 

Строма», ООО «Фокинский комбинат строительных материалов», ЗАО «Клинцовкий сили-

катный завод», ОАО «Стар Гласс», Асфальтобетонный завод, Брянский кирпичный завод, 

ОАО «Кварцит», Карасевский керамический завод, ОАО «Ивотстекло», ОАО «Сантехлит» и 

многие другие. 

Минеральные ресурсы области представлены желваковыми фосфоритами;  фосфатны-

ми титан-цирконовыми песками; песками стекольными, формовочными, цементными, для 

производства силикатных изделий и строительными; тугоплавкими глинами; глинами для 

производства цемента; карбонатными породами для стекольной промышленности, производ-

ства строительной извести, цемента и известкования кислых почв; глинами и суглинками 

легкоплавкими для изготовления кирпича, керамзитовых изделий и дренажных труб; трепе-

лами для производства термолита и в качестве активных добавок для цемента; песчано-

гравийными материалами.  

Крупные месторождения: Полпинское (фосфиты), Унечское (фосфатные титан-

цирконовые россыпи),  Козловское и Снежетьское (стекольные пески), Фокинское (Брян-

ское) месторождение цементного сырья (мел, глина и трепал) в Дятьковском районе, «Синий 

Колодезь» (тугоплавких глины), Сельцовское (мел). Разрабатываются Соколовское и Смоле-

вичское месторождения (мел). 

Разрабатываются 17 месторождений кирпичного сырья (Балахоновское, Фокинское, 

Клинцовское, Чубаровское, Гришина Слобода, Гукалинское, Беседьское, Алымовское, Су-

ражское, Покровщинское, Селецкое, Глубочкинское, Кривой Сад, Стародубское, Добреч-

ское, Бяковское, Кокоревское). 

Запасы песков месторождений Барсукова Грива, Мостовое и Навлинское утверждены в 

качестве заполнителя в бетон и для строительных растворов. Пески трех месторождений 

(Бежицкого, Смолевичского и Перевозского) пригодны для производства силикатных изде-

лий. Запасы песков месторождений: Дыбовского, Полужского, Пойма р. Десенка, используе-

мые для строительных работ, пока не апробированы. 

В Брянском инженерно-технологическом университете на строительном факультете 

при подготовке специалистов и бакалавров уделяется большое внимание не только вопросам 

проектирования современных энергоэффективных зданий, но и новым подходам к их экс-

плуатации. При этом в рамках процесса обучения студенты решают такие вопросы как про-

ектирование зданий с системами рекуперация тепла, утилизации тепла использованной горя-

чей воды в пределах здания и т. д.  

Но в г. Брянске застройщики пока не осваивают технологии строительства пассивных 

домов, и стимулов для активизации этого процесса нет, в тоже время ситуация с энергопо-

треблением достаточно острая, а для населения выражается в росте платы не только за по-

требляемые коммунальные услуги, но и за значительные потери. Поэтому хотелось бы ве-

рить, что в скором времени строительный комплекс нашего региона обратится к вполне дос-

тойной для освоения технологии строительства домов с величиной  удельного расхода на 

отопление 25…35 кВт·ч/м
2
, что составляет  примерно три литра жидкого топлива на отопле-

ние 1 м
2
 (так называемые «трехлитровые дома»). 

 

Заключение 
 

1. Пассивные дома – современный тренд, становящийся мейнстримом в странах цен-

тральной и северной Европы. Для большей части России, с ее суровыми погодными усло-

виями, использование технологий энергопассивного строительства особенно актуально, по-

скольку в пассивном доме основное внимание уделяется мощному утеплению, использова-

нию самых теплых на сегодняшний день окон и показателю воздухопроницаемости, которо-

го нельзя добиться без надлежащего качества строительства. 

http://www.allbeton.ru/company/18610/
http://www.allbeton.ru/company/19682/
http://www.allbeton.ru/company/19240/
http://www.allbeton.ru/company/19808/
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http://www.allbeton.ru/company/20190/
http://www.wiki-prom.ru/2813zavod.html
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2. Концепция пассивного энергоэффективного здания предполагает комплексный под-

ход. Он включает не только энергосбережение, но и целую философию, основанную на идее 

сотрудничества с окружающей средой. Особенную важность в этой связи приобретают каче-

ство и высокая технологичность всех компонентов строительства, от которых и зависит дос-

тижение высокой энергоэффективности. Именно поэтому необходимо всемерно развивать и 

поддерживать на государственном уровне передовые разработки в отраслях, работающих на 

переднем крае энергосбережения. 

3. Отмечается наличие достаточного ресурсного потенциала Брянского региона  (пра-

вового; проектного; промышленного по производству строительных материалов и конструк-

ций; кадрового и др.)  для перехода на технологии возведения пассивных зданий. 
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6.15                     ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ 

И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

PROBLEMS OF DEVELOPMENT IN RUSSIA AND POSSIBILITIES OF DECISION 
 

Сухарев О.С. (ИЭ РАН, г. Москва, РФ) 
 

Проводится эмпирический анализ состояния промышленности в России за четверть 

вековой период происходящих изменений в экономике. Определены виды стратегий по изме-

нению структурных пропорций экономической системы. Условие индустриализации и деин-

дустриализации получено для изначально сырьевой и индустриальной системы в наиболее 

простой агрегированной форме, а также в зависимости от структуры производства на 

старых и новых технологиях, и в дальнейшем может быть усложнено на предмет вводи-

мых в этот процесс и управление им ограничений. Проведенный анализ позволяет утвер-

ждать, что цель инновационного развития не может выступать релевантной стратегиче-

ской  целью для российской экономики. К тому же, никакие «рывки», «прорывы»  не являют-

ся обоснованными и необходимыми. В ближайшей перспективе, при сохранении базовых им-

перативов экономической политики, доминирование сырьевой экономики сохранится. Для 

выбора иной стратегии развития нужно кардинально изменить распределение ресурсов и 

базовых пропорций, сложившихся в экономической системе.  
 

Ключевые слова: промышленность, условие индустриализации, проблемы развития, 

стратегия, технологии 
 

Empirical analysis of the industry in Russia for a quarter of a century of ongoing changes in 

the economy. The kinds of strategies to change the proportions of the structural economic system. 

Conditions of industrialization and de-industrialization originally obtained for the raw materials 

and the industrial system in the most simple aggregate form, and depending on the structure of pro-

duction at the old and new technologies, and can be further complicated for input into the process 
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and management constraints. The analysis suggests that the goal of innovative development can not 

be a relevant strategic goal for the Russian economy. In addition, no "jerks," "breakthroughs" are 

not reasonable and necessary. In the short term, while maintaining the basic imperatives of eco-

nomic policy, the dominance of resource-based economy will continue. To select a development 

strategy need to radically change the distribution of resources and basic proportions prevailing in 

the economic system. 

Keywords: industry, the condition of industrialization, development issues, strategy, technology 
 

1  Текущие условия развития промышленности: принципы  «2-А» и «2-Д»  

и стратегии индустриализации 

 

Применяемые в России на протяжении 1990-ых и 2000-ых гг. меры экономической по-

литики не отвечали принципу «2-А»
2
, поскольку ухудшали состояние обрабатывающих про-

изводств, усиливая уровень деиндустриализации российской экономики. Этот эффект регид-

ности экономической структуры к различным методам воздействия на неё отражает рисунок 

1, где показана доля топливной промышленности и машиностроения в общем объёме про-

мышленного производства в России в период 2000-2014 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Доля топливной промышленности и машиностроения в 

общем объёме производства РФ, 2000-2014 гг., %
3
 

 

Таким образом, какие бы мероприятия не планировались и не осуществлялись в период 

2000-2014 гг., эффект регидности указанной структуры к ним является очевидным фактом. 

Это сразу говорит о том, что принцип «2-А» не реализован, отсутствует должная адекват-

ность применяемых методов, поскольку задача выправления структуры не решена, и адапта-

ция экономической системы такова, что все элементы подстраиваются под данную структу-

ры и не дают ей измениться. Приспособление выполняет функцию институционализации 

данной структуры, делая весь набор инструментов правительственной политики относитель-

но заявленных целей неадекватными. Более того, именно в этот период, когда приведенная 

структура экономики окрепла, происходит перманентный процесс деиндустриализации эко-

номики. 

Данные по рентабельности секторов промышленности демонстрируют, что на протя-

жении 2000-2008 гг. и далее до 2014 года рентабельность производственных секторов либо 

                                                 
2
 Принцип «2-А» означает, что экономическая система должна испытывать адекватные управленческие 

воздействия (решения) и проявлять высокую адаптивность. Адекватность означает, что применяемые 

инструменты не должны ухудшать состояние экономической системы, их воздействия должны быть 

соразмерны с возможностями применения и необходимостью изменения параметров функционирования на 

желательную величину. Адаптивность означает довольно высокую адаптивную эффективность, то есть, ответ-

реакцию системы на силу воздействия такую, чтобы параметры функционирования системы изменялись в 

желательном направлении 
3
 Здесь и далее расчёты предприняты автором на основе данных Росстата за рассматриваемые годы. 
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не повышалась, либо, в среднем, несколько снизилась. Обращает на себя внимание наличие 

периода, когда рентабельность отраслей внутреннего рынка планомерно сокращается (при 

росте внутренних инвестиций), а в экспортных отраслях – немного растёт, но замедляющим-

ся темпом. Важно отметить, что рентабельность, например, лесопромышленного комплекса 

планомерно снижалась. Хотя, как я показал в своей работе «Структурные проблемы эконо-

мики России»
4
 (2010), именно лесопромышленный комплекс может стать моделью-

полигоном при апробации решений по модернизации экономики, поскольку сырьевая ориен-

тация этого комплекса очевидна, уровень переработки и технологической оснащённости де-

ревоперерабатывающих производств довольно низкий, во всяком случае, довольно отсталый. 

В связи с этим, разрабатывая комплекс мероприятий по инновациям в этой сфере и поставив 

цель снижения экспорта необработанной древесины и импорта готовых изделий, можно по-

лучить модель модернизации этого сырьевого комплекса, получив результаты, перенести их 

в какой-то части на решение общеэкономических задач управления структурными измене-

ниями. Однако такая идея оказалась невостребованной вплоть до 2015 года и прогресса, что 

она будет оценена, пока не видно. 

Как видно из рисунка 2 объём производства (слева) и основных фондов промышленно-

сти (справа) не достигли уровня 1990 года. 
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Рисунок 2 - Объём производства и основные фонды промышленности России, 1990-2014 гг. 
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Рисунок 2-А Фондоотдача в промышленности России 1990-2014 гг. 

 

Сопоставляя графики рисунка 2, не трудно оценить фондоотдачу (отношение объёма 

производства к основным фондам промышленности), которая снижалась в период с 1990 по 

1998 гг. с 0, 97 до 0, 382, в 2000 году возросла до 0, 74, но меньше единицы. Начиная с 2001 

года и по 2014 год включительно, фондоотдача превышает единицу – в среднем возрастая с 

1,24  в 2001 году до 1,6 в 2008 году, затем в 2009 году снизившись до 1,09, и снижаясь с 1,25  

в 2011 году до 1,1 в 2014 году. Иными словами, кризисный 2009 год отбросил промышлен-

ность России по фондоотдаче на уровень 1998-2000 гг. (см. рисунок 2-А). 

Таким образом, хождение экономики РФ в рецессию 2012-2015 гг. сопровождалось 

снижением фондоотдачи, что отражает рисунок 3 (слева – индекс изменения фондовоору-

жённости, справа – фондоотдачи).  

                                                 
4
 Книга доступна на сайте автора: www.osukharev.com в разделе монографии. 

http://www.osukharev.com/
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Рисунок 3 Индекс фондовооружённости (слева) и фондоотдачи (справа) 

 

Степень износа основных фондов в обрабатывающем секторе составляет 47%, в добы-

вающем секторе промышленности – 53%, что говорит о высокой изношенности и устарева-

нии фондов промышленности.  

Нужно отметить, что объём инновационных товаров в промышленности увеличился за 

2005-2013 гг. почти в 2 раза, с наилучшим результатом по обрабатывающему производству 

(см. рисунок 4). 
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Рисунок 4 –Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объёме, %, 2005-2013 гг. 
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Рисунок 5 – Численность занятых в промышленности, тыс. чел, 1992-2014 гг. 

 

Правда, при этом, число занятых в промышленности сократилось почти на 9 миллионов 

человек за период с 1992 по 2014 гг. (см. рисунок 5) 
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Оценка изменений в промышленности по индексу производства говорит о том, что по-

сле серьёзного спада и деградации 1990-ых гг. промышленная система России показывала 

очень неустойчивый рост, который к 2009 году обернулся серьёзным спадом, с восстановле-

нием в период 2010-2014 гг. при снижении темпа роста до нуля с переходом в отрицатель-

ную область. (см. рисунок 6). 

Сальдированный финансовый результат (см. рисунок 7, слева) промышленности пока-

зывает ухудшение финансовой ситуации ещё задолго до кризиса 2009 года, однако восста-

новления за 2010-2011 гг. не было достигнуто, и сальдированный финансовый результат стал 

ухудшаться на протяжении 2012-2014 гг., достигнув, по сути, уровня 2005-2007 гг. 
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Рисунок 6 – Индекс промышленного производства, 1992-2014 гг., % 
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Рисунок 7 – Сальдированный финансовый результат  промышленности, млн. руб. 

и доля убыточных организаций по видам деятельности от общего числа,% 2003-2014 гг. 
 

Удельный вес убыточных организаций по видам деятельности от общего числа органи-

заций в виде деятельности отражает рисунок 7, справа. Как видим, доля убыточных органи-

заций в среднем снижается, но остаётся довольно высокой, 30% в обрабатывающем секторе, 

и выше 40% в добывающем секторе и производстве электроэнергии, газа и воды. 

Число убыточных предприятий в экономике и промышленности в период 1999-2014 гг. 

сокращалось (в промышленности – менее существенно, чем в экономике в целом), однако, на-

стораживают всплески, которые наблюдаются на графике (рисунок 8, слева), связанные с уве-

личением числа убыточных предприятий в экономике в какие-то отдельные годы. К тому же, 

важная динамика отражена на графике справа, где показана доля убыточных предприятий в 

промышленности в общем числе убыточных предприятий в экономике, которая возрастает, 

демонстрируя финансово неблагополучное развитие промышленности, становящейся самым 

убыточным сектором в экономической системе. Особо следует отметить, что эта доля достига-

ет почти 40% в 2008 году и, колеблясь, держится до 2014 года (рисунок 8, справа). 
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Рисунок 8 – Число убыточных предприятий, шт., и доля убыточных предприятий в промышленности относи-

тельно убыточных по экономике в целом, %, 1999-2014 гг. 
 

Особо опасной тенденцией является снижение индекса производительности труда по 

добывающему и обрабатывающему секторам промышленности, причём, для добывающей 

промышленности этот индекс устойчиво снижается в 2010-2014 гг. и становится отрицатель-

ным (см. рисунок 9) 
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Рисунок 9 – Динамика индекса производительности в промышленности, 2003-2014 гг. 

 

При этом средний возраст имеющихся машин и оборудования в добывающей промыш-

ленности составляет  примерно 8 лет, в обрабатывающей промышленности  - 12 лет на ин-

тервале 2008-2013 гг. Это довольно высокий показатель, который говорит о низкой техноло-

гичности производства, что сказывается на изменении индекса производительности труда. 

Тем самым, не интенсификация самого труда, сколько повышение его технологичности бу-

дет фактором повышения индекса производительности, показывающего темп её изменения в 

данном секторе экономики. 

Однако, позитивная динамика в добывающем секторе связана с повышением глубины 

переработки исходного сырья (см. рисунок 10) 
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Рисунок 10 – Динамика показателя глубины переработки сырья в РФ, 1995-2014 гг. 

 

Таким образом, в добывающем секторе промышленности, за счёт импорта оборудова-

ния в 1990-ые гг. первой половине 2000-ых гг., всё-таки удалось повысить уровень перера-

ботки добытого сырья, при этом общий уровень технологичности сектора оставался не высо-
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ким и даже снижался, поскольку объём обновления фондов не был достаточным для необхо-

димого повышения этого уровня. 
Нужно отличать деиндустриализацию, вызванную высоким технологическим уровнем 

производств и сводимую к сокращению доли производства в общем объёме производимого 
продукта в стране, когда сектор услуг становится доминирующим (на Западе именно такая 
формулировка преобладает) и деиндустриализацию, которая сопровождается ростом просто-
го труда, вытеснением сложного труда и технологической примитивизацией и нарастанием 
отставания страны по технологическому уровню производства. 

Однако, в общем смысле, применительно к российской экономике, деиндустриализация 

представляет собой именно примитивизацию технологий, изделий, инфраструктуры, что 

приводит только к деградации производств и сокращению их доли в ВВП. Более того, при 

деиндустриализации наблюдается эффект потери квалификации рабочей силы, что называет-

ся деквалификацией труда, а общий суммарный эффект получил наименование, согласно 

предложению автора, ещё в 2008-2010 гг. «эффекта 2-Д». Кроме того, если добавить к этим 

эффектам – дисфункцию управления промышленностью и экономикой, то вырисовывается 

эффект «3-Д» - деиндустриализация, деквалификация и дисфункция управления.  

Первоначально в своих работах 2008-2011 гг. я обратил внимание на эффекте «2-Д», 

представив его, выделив компоненты и дав соответствующие трактовки. Появившиеся позже 

трактовки, добавили дезорганизацию и упрощение продукта (декомплицирвание) и  деграда-

цию технологи, то те три компоненты деиндустриализации в моей трактовке, которые итак в 

ней выделены, только не отдельно, а «внутри», как характеристика деиндустриализации – по 

существу произошло условное выделение «4-Д» (хронологически позже), но это не изменило 

сути первоначального эффекта «2Д», согласно которому  в компоненту «деиндустриализа-

ция» включается упрощение продукта, примитивизацию технологий и дезорганизацию 

(фрагментацию в моём понимании) производств (см. перечисление позиций выше). Таким 

образом, осуществлено искусственное преобразование эффекта «2-Д», без привнесения но-

вого представления. Так можно было добавить, например, дисфункцию управления, о кото-

рой автор пишет много и давно, представив ситуацию как «3-Д». Но суть сводится  к тому, 

как даются характеристика деиндустриализации и деквалификации в эффекте «2-Д», имею-

щем системно-синергетическую силу конкурентного поражения страны 

Исходя из рисунка 1, представим рисунок 11, где видны несколько вариантов движения 

экономики – для кривой I – по направлениям A,B,C, для кривой II – по направлениям D, E,F, 

так что расстояние X= dII – dI , представляющее разницу между долями секторов и изменение 

dX/dt задают режим реструктуризации. Движение представляется по девяти вариантам, со-

ставляющим ту или иную стратегию развития экономики (характеристика каждой стратегии 

– таблица 1). 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 11 – Задача изменения экономической структуры 

 

Если кривая II олицетворяет добывающий (сырьевой) сектор, а кривая I – обрабаты-
вающий сектор (машиностроение), либо соответственно сырьевой и обработанный экспорт, 
либо совокупный для системы импорт(II)  и экспорт (I)? То, по сути, постановка задачи рест-
руктуризации – это выбор стратегии движения (варианта по табл. 1), скорости выправления 
возникшей структурной диспропорции, по выправлению которой принято политическое ре-
шение. Именно такая постановка задачи и означает выбор между индустриализацией и деин-
дустриализацией. Поэтому стоит не только обозначить возможные варианты изменений в 
экономической системе (специфика движения связана с инструментами воздействий – эко-
номической политики), но записать условие реструктуризации системы по изменяемому па-
раметру X(t), что составит по существу формальный критерий осуществления индустриали-

                  X=dII –dI                 dX/dt - ?                                                                   
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зации. Если разрыв, показанный на рисунке 1 сокращается, при том, что кривая II символи-
зирует доминирование нежелательного сектора, а кривая I – желательного сектора, то это 
будет означать позитивный исход реструктуризации системы, а к случаю «несырьевого» раз-
вития – её индустриализацию. По параметрам X(t) и dX/dt, а также по девяти возможным 
сценариям реструктуризации можно классифицировать все экономические системы (регио-
ны). Для одних из них задача будет сводиться к сокращению разрыва, но для других к увели-
чению – общая постановка задачи вполне предполагает такой вариант решения. 

 

Таблица 1 – Виды стратегий реструктуризации экономической системы 
 

Страте-

гия 

I- Машиностроение 

(обрабатывающий 

сектор) 

II- Топливная 

промышленность 

(добывающий сектор) 

Характеристика 

Стратегии 

1 B Е Сохраняется структурное соотношение  секторов 

dX1/dt=0 

2(*) A Е Увеличивается доля обрабатывающих производств 

dX2/dt<0 

3 C Е Сокращение обрабатывающих производств при 

сохранении ресурсной зависимости dX3/dt>0 

4 C F «Экономическая эвтаназия», доля двух секторов 

снижается (в пользу услуг). dX4/dt = 0, либо 

dX4/dt<0, dX4/dt>0 

5 B F Сокращение сырьевой части при той же доли об-

рабатывающего сектора dX5/dt<0 

6 (**) A F Сокращение «разрыва» 

dX6/dt<0, (dX2/dt>dX6/dt) 

7 C D Рост «разрыва», закрепление сырьевой зависимо-

сти, dX7/dt>0, с деградаций обрабатывающего сек-

тора 

8 B D Рост доли сырья при той же доли обрабатывающе-

го сектора, dX8/dt>0, но dX8/dt<dX7/dt 

9 (***) A D Общий рост секторов, но качество стратегии раз-

деляется на три варианта: 

1.dX9/dt<0, когда обрабатывающий сектор растёт 

быстрее сырьевого – разрыв сокращается 

2.dX9/dt>0, когда сырьевой растёт быстрее обраба-

тывающего, разрыв увеличивается 

3. dX9/dt = 0, X-const, рост, при сохранении вели-

чины разрыва  
 

Запишем задачу индустриализации в структурной постановке. Пусть X=dII-dI, где dII 

доля сырьевого сектора, dI – доля обрабатывающего сектора, которую необходимо увели-

чить, K=dI/dII. Тогда задача индустриализации в общей постановке примет вид условия:  

dX/dt< 0. Далее, преобразуя, учтя, что YI , YII объём продукта, создаваемого в каждом секто-

ре, N  - число занятых, iI, iII – выработка (продукт на занятого), по существу отражающая 

масштаб сектора в экономике (т.к. продукт берётся на всех занятых, а не в секторе), находим: 

X= (1-K) dII 

dI= YI/Y,  dII= YII/ Y 

iI= YI/ N,  iII= YII/N   (N – число занятых) 

K = iI/iII 

dX/dt<0 – условие индустриализации 

dX/dt>0 – условие деиндустриализации 

dX/dt = 0, X= const, X≠0, то есть dI ≠ dII – структурная стабильность (при ней возможен 

вид индустриализации за счёт изменения соотношения между старыми и новыми техноло-

гиями) 

X=0, dI = dII, dX/dt=0 – структурный паритет, который может возникнут как при инду-

стриализации, так и деиндустриализации. 

Обозначим [1/dII ] ddII/dt =s – относительное приращение доли сырьевого сектора и 

[(1/iI) diI/dt  - (1/iII) diII/dt] = λ – разницу относительных приращений масштаба производства 
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обрабатывающего и добывающего секторов. Осуществив подстановки, учтя, что dK/dt=Kλ, 

получим условие индустриализации экономической системы с доминантным сырьевым ком-

плексом:  K> s/(λ+s) 

Иными словами, соотношение долей двух секторов, формирующих на сегодня сырье-

вую систему, должно превосходить отношение относительного изменения доли сырьевого 

сектора к сумме относительного приращения этого сектора и разницы относительных изме-

нений общей выработки (масштаба производства) этих секторов. 
 

Если ввести объём производства на старых и новых технологиях O1, N1 для первого 

сектора и O2 , N2 для второго сектора, так что Y1 =O1 +N1 и  Y2 =O2+N2 , тогда K = (O1+N1 )/ 

(O2+N2), и, учтя, что α = O1 /O2 и   γ1 =N1 /O1,  γ2 =N2 /O2, соответственно соотношение ста-

рых и новых технологий и доля производства на новых технологиях в объёме производства 

на старых технологиях, получим: 

K= α (1+γ1) /(1+γ2) 

X= (1-K) dII 

dX/dt<0 

s(1-K)< dK/dt 

dK/dt = K [(1/α) dα/dt+μ(t)] 

где:  

μ(t) = 
dt

d

dt

d 2

2

1

1 1

1

1

1 





 



- разница взвешенных изменений долей производства на 

новых технологиях в объёме производства на старых технологиях в первом и втором секто-

ре. 

Подставив выражение dK/dt в условие индустриализации, получим новый вид этого ус-

ловия с учётом структуры «новые-старые технологии», обеспечивающие динамику созда-

ваемого продукта. Это условие примет вид: 

s
dt

d

s
K










1

 
Тем самым аналогом λ является выражение {(1/α) dα/dt +μ}.  

Как видно из полученного условия, чем интенсивнее развиваются старые технологии в 

обрабатывающих секторах относительно сырьевых секторов,  а также чем выше доля новых 

технологий в обрабатывающих секторах, и чем выше изменение доли этих технологий, тем 

легче выполнить приведенное условие, то есть, налицо процесс индустриализации экономи-

ческой системы. 

Данный агрегатный подход по введению условия политики индустриализации является 

теоретическим, но для реальной экономической системы, можно ввести соотношение между 

сектором услуг – спекулятивно-финансовым, добывающим (сырьевым) и обрабатывающим и 

получить уточняющую форму данного условия. Однако, полезность таких выкладок в том, 

что на следующем шаге исследования данной проблемы стоит озадачиться вопросом мер 

экономической политики, определяющих относительное изменение указанных агрегирован-

ных параметров экономической системы, с последующим выяснением структуры старых и 

новых технологий в каждом виде деятельности экономики. 

Условие структурных изменений для экономической системы, в общем виде (рисунок 

12), сводится  к следующей записи:  

1. Для сырьевой системы (X>0) 

0

0





dt

dX

X

 - индустриализация 



Актуальные проблемы социально-экономического развития в строительном, 
жилищно-коммунальном и дорожном комплексах 

 340 

0

0





dt

dX

X

 - деиндустриализация 

2. Для индустриальной системы (X<0) 

0

0





dt

dX

X

 - индустриализация 

0

0





dt

dX

X

 - деиндустриализация 

Это довольно грубые условия изменения состояния системы, в зависимости от того, 

преобладает или нет в начальной точке добывающий над обрабатывающим сектором. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 12 – Сырьевая и индустриальная экономика 

 

Приведенные критерии являются необходимыми, но не достаточными критериями 

оценки процесса  структурных изменений, поскольку пропорция между секторами может не 

изменяться, либо изменяться  в пользу какого-либо сектора, но при этом, может ухудшаться 

соотношение по новым и старым технологиям в рамках этого сектора. Это будет означать 

технологическую деградацию, при сохранении масштаба сектора, либо даже при его росте. 

Поэтому добавочными критериями  индустриализации должны быть такие условия: 
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Иными словами, в идеале, экономическая система, охватываемая обрабатывающим и 

добывающим секторов соответственно, стремится к тому, что все виды производств на ста-

рых технологиях были замещены более эффективными новыми технологиями. Конечно, и 

такая постановка не является полностью корректной, ибо не по всем видам технологий целе-

сообразна (либо возможна) замена старых на новые технологии на рассматриваемом интер-

вале времени (N1 и N2 – это новые отечественные технологии. Хотя можно ситуацию пред-

ставить так, что это новые технологии, вне зависимости от того, где они созданы – внутри 

или вне страны. Однако, такой подход исключит учёт компоненты «импортированной инду-

стриализации»). 

Используя выражение для K через параметры технологической структуры, можно запи-

сать: 
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Тогда сырьевую и индустриальную экономику можно записать следующим образом: 

1. Сырьевая система (X>0) 












11
21

 
И в дифференциальной форме так: 
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dt

d

dt
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2. Индустриальная система (X<0) 
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d
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dt
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                                                                                                       (*) 

Таким образом, в индустриальной экономической системе доля новых технологий в 

старых технологиях (по производству) в обрабатывающем секторе должна превзойти приве-

денное соотношение справа в неравенстве (*) для индустриальной системы (с доминирова-

нием обрабатывающих секторов) плюс то условие на параметр γ1, который отражает преоб-

ладание новых технологий в технологической структуре производства. 
 

2. Технологический уровень промышленности России 
 

Динамика используемых передовых технологий в РФ показала снижение их числа в пе-

риод 2010-2013 гг. примерно с  18000 штук до 12000 штук, а создание новых передовых тех-

нологий в период с 2005 по 2013 гг. обеспечило их рост с 550 до 1500 штук. Таким образом, 

наблюдается сокращение  использования на треть за 4 года и рост по созданным технологи-

ям (в 2 раза, но почти с нулевой отметки) за восемь лет. В абсолютном значение создано 

около 1000 технологий, но перестали использоваться почти 6000 технологий. Такое сочеат-

ни6е говорит о продолжающейся технологической деградации экономики. Это подтверждает 

и агрегированная оценка технологического уровня экономики, которую можно дать по пока-

зателю валовой добавленной стоимости, приходящейся на единицу перерабатываемого ре-

сурса (рисунок 13).  

 
Рисунок 13 - Динамика изменения технологического уровня в 2008-2013 гг. 

 

Будем полагать, что расходы на новые технологии представляют собой расходы на 

НИОКР, а на старые - разницу между всей величиной инвестиций в нефинансовые активы 

предприятий и расходами на НИОКР. Конечно, более точно рассматривать не только расхо-

ды на НИОКР, но и инвестиции в технологические инновации в текущем году (т.е. суммар-

но). Это даст более точную оценку расходов на новые технологии (рисунок 14). Построим 

функции расходов на старые и новые технологии в ВВП от технологического уровня с ис-

пользованием эмпирических данных (рисунки 13). 

Как видим (рисунок 14, слева), более высокая величина расходов в старые технологии, 

способна обеспечить более высокий технологический уровень (изменение добавленной 

стоимости на единицу ресурса как агрегированный результат такого технологического уров-

ня). Относительно расходов на новые технологии, низкий технологический уровень, требует 

больших расходов, более высокий – меньших, однако, сама величина расходов крайне не вы-

сока и изменяется в диапазоне от 1 до 1,14% для российской экономики. Следовательно, чув-
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ствительность расходов по новым технологиям ниже, нежели чувствительность по старым 

технологиям. Это даёт повод утверждать, что важна структура распределения инвестиций 

между старыми и новыми технологиями, а «распределительная» логика правительства РФ 

должна быть заменена на логику поощрения консервативных (а не только инновационных 

производств), и на создание нового ресурса (подобно тому как в советскую индустриализа-

цию создавались сектора промышленности). 

 

 
Рисунок 14 - Величина расходов на старые(слева) и новые (справа) технологии в ВВП 

от технологического уровня 
 

Теперь проанализируем число используемых передовых технологий по видам эконо-

мической деятельности в Российской Федерации в период 2010-2013 гг., после спада в обра-

батывающих производствах (на 13-16% в 2009 г.). С одной стороны, в России растет число 

разработанных передовых производственных технологий как в целом по всей экономике, так 

и в обрабатывающих производствах в целом. 

С другой стороны, если рассматривать не только новые технологии, но и все передовые 

использующиеся технологии, то картина меняется на противоположную – общее число ис-

пользуемых передовых технологий снижается как во всей экономике, так и в обрабатывающих 

видах экономической деятельности и, в частности, в «Производстве машин и оборудования» 

на указанном отрезке времени. При этом средняя скорость снижения по всей экономике равна 

1,56%, по обрабатывающим производствам – 3,64%, а в машиностроении скорость снижения 

равна 8,35%. Таким образом, получается, что за указанные 4 года число используемых передо-

вых производственных технологий в рассматриваемом виде экономической деятельности сни-

зилось на четверть от уровня 2010 г. Если так будет продолжаться и дальше, то можно предпо-

ложить снижение числа технологий в два раза через 8 лет – к 2022 г. 

Для определения влияния показателей на число вновь созданных технологий рассмот-

рим данные по следующим направлениям – расходы на гражданскую науку из средств феде-

рального бюджета, млрд руб. (к уровню цен 2005 г.) (Х1), число организаций, выполнявших 

научные исследования и разработки (Х2), число поданных заявок на патенты и созданные 

(разработанные) передовые производственные технологии (Х3)
5
. Итоговая функция имеет 

вид: Y = 1,28Х1 + 0,5 Х2 + 0,08Х3 – 4287 (рисунок 15). 

Изменение фактора Х1 на 12% оказывает влияние на итоговый показатель на 27%, из-

менение фактора Х2 на 1% влияет на 18%, а фактора Х3 на 1,6% – на 54%; таким образом, 

изменение расходов на гражданскую науку на 1% оказывает влияние на 2,25% на итоговый 

показатель, изменение числа организаций, выполняющих научные исследования и разработ-

ки на 1% влияет на число передовых технологий на 18%, а изменение числа патентов на 1% – 

на 34%. Нужно отметить, конечно, что рост числа организаций будет связан с ростом расхо-

дов на науку и технологии. Поэтому в регрессии, несмотря на очевидно хорошие статистики, 

не всё так гладко. Тем не менее, данный анализ чувствительности различных факторов даёт 

                                                 
5
 Нужно отметить, что число организаций и число поданных заявок на патенты и созданные технологии сами 
по себе представляют институциональные факторы, потому что правила функционирования этих подсистем 

задают величину трансакционных издержек и склонности к изобретательской и рационализаторской 

деятельности, что сказывается на росте числа новых технологий. 
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общую ориентировку относительно того, какая политика в части изменения структуры эко-

номики и институциональных коррекций должна проводиться, чтобы стимулировать техно-

логические факторы роста. Эти воздействия являются уточняющими по отношению к вы-

правлению макроструктурной вилки по линии «процент – рентабельность – риск».  

 

 
Рисунок 15 - Динамика числа передовых технологий в зависимости от влияния различных факторов 
 

Для более эффективного использования инвестиций возможно перераспределение 

структуры инвестиций между старыми и новыми технологиями. К тому же, остаётся акту-

альной задача повышения эффективности инвестиций, причем, технологичность экономики 

определяется не только количественными, но и качественными (институциональными и 

структурными) параметрами. Изменение общего вектора развития экономики, при решении 

макроструктурной проблемы, когда более выгодно работать не на производстве, а в сфере 

услуг, добывающих секторах, иметь экономическое и юридическое образование, а не техни-

ческое, приводит к тому, что наиболее квалифицированные кадры перетекают в финансовую, 

банковскую сферы, перераспределяя имеющийся доход и внося наименьший из возможных 

вклад в создание нового продукта. 
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6.16          УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ В СФЕРЕ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 
 

Филиппова Т.Я. (БГИТУ, г. Брянск, РФ) 
 

В современных условиях управление стоимостью имеет особое значение в сфере жи-

лой недвижимости, так как стоимостные показатели непосредственно учитываются для 

целей налогообложения, при совершении сделок с недвижимостью, исчислении эксплуатаци-

онных затрат. 
 

Ключевые слова: управление стоимостью, объекты жилой недвижимости, цели и за-

дачи собственников 
 

In the contemporary environment, cost management is of particular importance in the field of 

residential real estate, as value indicators that are directly taken into account for tax purposes in 

transactions with them, the calculation of the operating costs. 
 

Keywords: cost management, residential real estate, aims and objectives of the owners 



Актуальные проблемы социально-экономического развития в строительном, 
жилищно-коммунальном и дорожном комплексах 

 344 

На различных иерархических уровнях изучение проблемы формирования и управления 

стоимостью объектов недвижимости исследовалось по определенным направлениям. 

Проблемы стратегического управления изучены в работах российских авторов: О.С. 

Виханского, А.П. Градовой, А.П. Ковалева, Д.С. Львова, А.Н. Люкшинова, В.Д. Марковой, 

О.В. Шапошникова, В.М. Юрьева. 

Значительный вклад в изучение и разработку проблем экономической теории управле-

ния стоимостью внесли труды таких зарубежных авторов, как: А. Дамодаран, Р. Брейли, К. 

Гриффит, Т. Колер, С. Мелзерц, Ф. Модильяни, Дж. Муррин, Ш. Пратт, Д. Росс, Д. Хей, Р. 

Хэмптон, Р. Экклза и ряда других ученых. 

Большой вклад в разработку проблем управления стоимостью имущества как физиче-

ских, так и юридических лиц внесли труды российских ученых, получивших международ-

ную известность, таких, как: Л.И. Абалкин, А.А. Алпатов, С.В. Валдайцев, П.Л. Виленский, 

А.Г. Грязнова, В.Н. Лившиц, И.А Никонова, О.В. Тихонов, М.А. Федотова. 

Несомненно, указанные разработки имеют большое теоретическое и прикладное значе-

ние.  

Однако на современном этапе развития концепции управления стоимостью имущества 

ощущается острая необходимость в разработке методических рекомендаций по формирова-

нию системы управления процессом создания стоимости объектов недвижимости и выявле-

нию инструментальной базы такой системы. Отсутствие подобных рекомендаций приводит к 

недопониманию сути процесса создания стоимости и, как следствие, – к возникновению 

сложностей и ошибок при управлении объектами недвижимости. 

Существование системы управления процессом создания стоимости обуславливает не-

обходимость наличия механизма мониторинга такой системы как инструмента, позволяюще-

го собственнику своевременно реагировать на изменения и совершать необходимые эконо-

мические и управленческие действия. 

Из вышесказанного вытекает необходимость разработки научно обоснованных реко-

мендаций в сфере практического использования показателя стоимости объектов недвижимо-

сти, ориентированного на достижение целей собственника. Это особенно актуально в целях 

пересмотра кадастровой стоимости объектов жилой недвижимости, где стоимостной пара-

метр выступает ориентиром для исчисления налога на имущество физических лиц. 

В данном случае основная цель эффективного управления объектом недвижимости – 

это достижение экономических интересов собственников и пользователей недвижимости. 

Такое управление включает подготовку, принятие, организацию и контроль управленческих 

решений, направленных на полноценное использование недвижимости как предмета потреб-

ления, реального и инвестиционного актива, а также в качестве основы для налогообложе-

ния. 

Объекты недвижимости создаются или приобретаются в собственность для предпри-

нимательской деятельности или для удовлетворения  личных или общественных (социаль-

ных) потребностей. В соответствии с этим и задачи управления недвижимостью, и процесс 

управления в целом имеет свои особенности. 

Управление стоимостью - это комплексный процесс, нацеленный на качественное 

улучшение стратегических и оперативных решений на всех уровнях организации путем со-

средоточения деятельности на ключевых факторах, оказывающих непосредственное влияние 

на стоимость [1,3,4]. 

Управление недвижимостью включает: 

- систему законодательного и нормативного регламентирования и контроля поведения 

всех субъектов рынка недвижимости, осуществляемую государственными  органами; 

- оформление и регистрацию правоустанавливающих и других документов на объекты 

недвижимости; 

- управление объектами недвижимости в интересах собственника, что прослеживается  

в соответствующих составляющих (см. таблицу 1). 
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Таблица 1 - Характеристика составляющих системы управления недвижимостью 
 

База Характеристика 

Функционального 

управления 

- включает стратегические, маркетинговые, учетно-аналитические, финансовые, инфор-

мационные, кадровые инструменты и механизмы как основные в любой системе управ-

ления 

Оперативного 

управления 

- комплекс оперативного управления  отвечает за непосредственную реализацию функ-

ций и задач по функционированию и наилучшему текущему использованию объекта 

недвижимости в соответствии с его жизненным циклом 

Проектного 

управления 

- обеспечивает своевременную и качественную  разработку проекта и его реализацию, а 

также необходимое для этого финансовое, кадровое, информационное сопровождение 

Контрольного 

управления 

- постоянный мониторинг и оценка стоимости недвижимости на основе планирования, 

учета и анализа характеризующих их показателей; в процессе такого контроля для по-

следующего устранения определяются недостатки системы, причины их возникновения 

Управление 

результатами 

-результаты функционирования вышеперечисленных баз-блоков – показатели и воз-

можности, проблемы и перспективы, которые применяются для целевого управления 

результатом при подготовке управленческих решений, оценке их обоснованности с точ-

ки зрения достижения целей собственника 
 

Стоимость объекта недвижимости подвержена влиянию большого количества разнооб-

разных факторов, среди которых:  

- физические (природные, созданные человеком); 

- социальные: тенденции изменения численности населения, его омоложения или ста-

рения, стиль и уровень жизни, отношение к соседним объектам и их владельцам; 

- экономические: тенденции изменения уровня дохода, занятость, кредитная политика и 

доступность кредитных ресурсов, ставки процента, арендной платы, рост или сокращение 

затрат на строительство, цены; 

- политические (административные): ограниченное или либеральное зонирование, ог-

раничительные или либеральные строительные нормы и правила, услуги муниципальных 

служб, налоговая политика, защита окружающей среды [2].  

С учетом вышесказанного, предлагается акцентировать внимание на блоке оперативно-

го управления, так как принимая во внимание количественные (площадь, строительный объ-

ем и т.д.), а также качественные характеристики объектов недвижимости (местоположение, 

техническое состояние и т.д.) представляется возможным принимать управленческие реше-

ния  с позиции расчета показателей различных видов эффективности. 

Так, экономическая эффективность управленческих решений для владельцев жилой не-

движимости – физических лиц, представляет собой соотношение стоимости недвижимости и 

уплачиваемого налога на имущество. 

Правовая эффективность управленческих решений в сфере жилой недвижимости оце-

нивается степенью достижения правовых целей собственника в результате сокращения сро-

ков государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества при совершении 

сделок с ними. 

При этом полноценная эксплуатация объектов недвижимости в течение всего норма-

тивного срока службы достигается при использовании технических норм и правил, методов 

исследования и оценки состояния отдельных конструктивных элементов. Это обусловлено 

тем, что в зависимости от жизненного цикла объекта недвижимости и его функционального 

назначения предполагается разный состав работ. Это мониторинг технического состояния 

объекта, нормативные мероприятия, клининг и т.д. В каждом конкретном случае перечень 

операционных расходов может быть больше или меньше. Следует иметь в виду, что при ана-

лизе должны учитываться не фактические расходы владельца за прошедший период, а про-

гнозируемые типичные расходы на следующий год после даты оценки. Основными объек-

тивными факторами, влияющими на перечень выполняемых работ, в данном случае являют-

ся: степень физического износа, материал конструктивных элементов, этажность, наличие 

инженерного оборудования и технических устройств, наличие прилежащей территории и 

расположенные на ней объекты. Тем самым, своевременный учет факторов, отражающих 
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индивидуальные особенности объектов жилой недвижимости, позволяет своевременно при-

менять стоимостные инструменты для  управления ими. Сопоставление стоимостных показа-

телей в разные временные периоды позволяет выбрать то направление развития и использо-

вания объекта недвижимости, которое и будет самым эффективным способом его использо-

вания с экономической точки зрения. 

Таким образом, в современных условиях перед собственниками объектов недвижимо-

сти стоит сложная задача - применение стоимостных показателей для управления стоимо-

стью объекта недвижимости при сохранении и развитии его материально-технических 

свойств в долгосрочной перспективе. Решение данной задачи невозможно без гибкого 

управления стоимостью объекта недвижимости на основе анализа системы факторов, оказы-

вающих непосредственное влияние на стоимость объекта недвижимости. 
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ментами имущественного комплекса на предприятии// Экономика и предпринимательство. - 

№8. - 2014. – С.459-466. 

4. Кузовлева И.А., Коньшакова С.А., Филиппова Т.Я. Управление имущественным 
комплексом строительных предприятий с целью формирования инновационных конкурент-

ных преимуществ //  Экономика, педагогика, юриспруденция, экология, управление проек-

тами, социология ХХI века: проблемы и перспективы развития (при поддержке гранта Рос-

сийского Гуманитарного Научного Фонда) С.91-93. 

 



Перечень организаций – участников 

 347 

Перечень организаций – участников 

 
№ Организация Полное название организации Город 

1 АДИ ДонНТУ Автомобильно-дорожный институт  

государственного высшего учебного  

заведения «Донецкий национальный  

технический университет» 

Горловка,  

Украина 

2 БГАУ Брянский государственный аграрный 

 университет 

п.Кокино  

Брянской обл. 

3 БГИТУ Брянский государственный инженерно-

технологический университет 

Брянск 

4 БГТУ им. В. Г. Шухова Белгородский государственный технический 

университет имени В. Г. Шухова 

Белгород 

5 БелГУТ Белорусский государственный университет 

транспорта 

Гомель,  

Беларусь 

6 БИУБ Брянский институт управления и бизнеса Брянск 

7 БРУ Белорусско-Российский университет Могилев,  

Беларусь 

8 ВолгГАСУ Волгоградский государственный  

архитектурно-строительный университет 

Волгоград 

9 ВГАСУ Воронежский государственный  

архитектурно-строительный университет 

Воронеж 

10 ДонНАСА Донбасская национальная академия  

строительства и архитектуры 

Макеевка,  

Украина 

11 ЗАО КБ «Аспект» Закрытое акционерное общество  

Акционерный банк «Аспект» 

Москва 

12 ИЭ РАН Институт экономики российской академии наук Москва 

13 КНАУ Киевский национальный авиационный  

университет    

Киев, Украина 

14 КНУСА Киевский национальный университет  

строительства и архитектуры 

Киев, Украина 

15 Укрреставрация Корпорация «Укрреставрация» Киев, Украина 

16 КрНУ им. Михаила  

Остроградского 

Кременчугский национальный университет  

им. Михаила Остроградского 

Кременчуг,  

Украина 

17 ЛГУ имени Тараса  

Шевченко 

Луганский государственный университет 

имени Тараса Шевченко 

Луганск,  

Украина 

18 МАДИ Московский автодорожный институт Москва 

19 МГСУ Московский государственный строительный 

университет 

Москва 

20 МГУПП Московский государственный университет 

пищевых производств 

Москва 

21 МГУПС (МИИТ) Московский государственный университет 

путей сообщения (Московский институт ин-

женеров железнодорожного транспорта) 

Москва 

22 НИУ МГСУ Национальный исследовательский  

университет «Московский государственный  

строительный университет»  

Москва 

23 НАИИА Национальная академия изобразительного 

искусства и архитектуры 

Киев, Украина 

24 ОГАСА Одесская государственная академия  

строительства и архитектуры 

Одесса,  

Украина 

25 ООО «Лаборатория 

комплексных техноло-

гий» 

 Павлоград,  

Украина 

26 ООО «Модуль-Строй»  Пятигорск 
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№ Организация Полное название организации Город 

27 ООО «ПТБ Волгограж-

данстрой» 

 Волгоград 

28 ООО "ЮД К"  Днепропетровск, 

Украина 

29 ПГАСА Приднепровская государственная  

архитектурно-строительная академия 

Днепропетровск, 

Украина 

30 ПГУ Полоцкий государственный университет Новополоцк,  

Беларусь 

31 ПГУ Приокский государственный университет Орел 

32 ПГУПС Петербургский государственный университет 

путей сообщения Императора Александра I 

Санкт-

Петербург 

33 СибГИУ Сибирский государственный индустриальный 

университет 

Новокузнецк 

34 СГТУ имени Гагарина 

Ю.А. 

Саратовский государственный технический 

университет имени Гагарина Ю.А. 

Саратов 

35 СПбГАСУ Санкт-Петербургский государственный  

архитектурно-строительный университет 

Санкт-

Петербург 

36 СШ № 1 Средняя школа №1. Пос. Киевский. п. Киевский,  

Москва 

37 УК БЗКПД ООО Управляющая компания «Брянский  

завод крупнопанельного домостроения» 

Брянск 

38 ЮЗГУ Юго-западный государственный университет Курск 

39 HIT Технологический институт Холона Холон,  

Израиль 

40 Polymate Ltd.-INRC Международный Нанотехнологический 

Исследовательский Центр 

Хайфа,  

Израиль 
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Алфавитный указатель авторов докладов   
 

№ Ф.И.О. Город Организация № доклада 

1 Аверьяненко Ю.А. Брянск БГИТУ 1.18 

2 Аветисян Л.А. Москва НИУ МГСУ 3.1 

3 Азаров В.Н. Волгоград ВолгГАСУ 4.1 

4 Акст Д.В. Новокузнецк СибГИУ 1.30 

5 Александрова М.Н. Брянск БГИТУ 1.27 

6 Алексейцев А.В. Брянск БГИТУ 3.2; 4.19 

7 Алешина И.А. Брянск БГИТУ 6.1 

8 Амелин А.А. Брянск БГИТУ 3.3; 3.4; 3.5 

9 Аниканова Т.В. Белгород БГТУ им. В.Г. Шухова 1.1 

10 Артамонова О.В. Воронеж ВГАСУ 1.2 

11 Ахременко С.А. Брянск БГИТУ 3.2; 4.19 

12 Бакаева Н.В. Курск ЮЗГУ 4.2; 4.3 

13 Бакатович А.А. Новополоцк,  

Беларусь 

ПГУ 1.5 

14 Балабин П.Ю. Брянск БГИТУ 3.22 

15 Барсукова В.Ю. Москва НИУМГСУ 3.1 

16 Бердник С.Н. Брянск БГИТУ 2.6 

17 Берфина Г.П. Брянск БГИТУ 5.12 

18 Биндус Т.В. Брянск БГИТУ 4.28 

19 Благодер Т.П. Брянск БГИТУ 6.9 

20 Болтаевский А.А. Москва МГУПП 6.2 

21 Бондаренко Е.А. Брянск БГИТУ 1.17 

22 Ботаговский М.В. Брянск БГИТУ 1.25; 4.27 

23 Брынзин Е.В. Днепропетровск ООО «ЮДК» 1.22 

24 Варданян Н.А. Воронеж  ВГАСУ 2.1 

25 Васюнина С.В. Брянск БГИТУ 1.27 

26 Викторов Д.А. Брянск БГИТУ 3.2; 4.4 

27 Винокуров Ю.Д. Брянск БГИТУ 3.11; 3.20 

28 Вишнякова Ю.В. Новополоцк ПГУ 1.3 

29 Володин М.Ю. Брянск БГИТУ 3.18; 3.19 

30 Высоцкий С.П. Горловка,  

Украина 

АДИ ДонНТУ 4.5 

31 Гавриков П.Ю. Брянск БГИТУ 1.15 

32 Гайлитис Д.И. Брянск БГИТУ 5.1; 5.2 

33 Гасилов В.В. Воронеж ВГАСУ 5.3 

34 Гилёв В.В. Днепропетровск, 

Украина 

ПГАСА 4.6 

35 Голотина И.А. Брянск БГИТУ 1.25; 4.27 
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36 Гончарова Е.Н. Белгород БГТУ им. В.Г. Шухова 1.6 

37 Горбенкова Е.В. Могилев,  

Беларусь 

БРУ 4.7 

38 Горностаева Е.Ю. Брянск БГИТУ 1.4 

39 Городков А.В. Брянск БГИТУ 3.6; 3.7; 4.8 

40 Горячев М.Г. Москва МАДИ 5.4; 5.5 

41 Грабарь Е.В. Горловка,  

Украина 

АДИ ДонНТУ 4.5 

42 Гребенченко И.Ю. Брянск БГИТУ 1.17 

43 Давыденко Н.В. Новополоцк,  

Беларусь 

ПГУ 1.5 

44 Дайнеко К.Н. Могилев,  

Беларусь  

БРУ 5.9 

45 Дешененков А.В. Брянск БГИТУ 4.10 

46 Дзюба Е.А. Днепропетровск, 

Украина 

ПГАСА 4.9 

47 Добровольский Д.Н. Гомель, Беларусь  БелГУТ 5.6 

48 Довгелюк Н.В. Гомель, Беларусь БелГУТ 5.6 

49 Донцова Т.В. Волгоград ВолгГАСУ 4.1 

50 Дрокин С.В. Белгород БГТУ им. В.Г. Шухова 3.25 

51 Дубраков С.В. Курск ЮЗГУ 3.24 

52 Евстратов Н.П. Брянск БГИТУ 4.10 

53 Егорченков В.А.  Киев, Украина КНАУ 4.11 

54 Ефремочкин Р.А. Брянск БГИТУ 1.10; 1.27 

55 Жуков С.А. Брянск БГИТУ 1.15 

56 Загинайлова М.Н. Белгород БГТУ им. В.Г. Шухова 1.6 

57 Захарова А.В. Днепропетровск, 

Украина 

ПГАСА 4.9 

58 Злоба В.В. Киев, Украина КНУСА 4.12 

59 Злобин В.И. Новокузнецк СибГИУ 1.30 

60 Зотова Е.А. Москва МГСУ 6.3 

61 Иванов А.И. Новокузнецк СибГИУ 1.31 

62 Ивашко А.Д.   Киев, Украина КНУСА 4.13 

63 Илюкович Д.С. Могилев,  

Беларусь 

БРУ 5.10 

64 Индыкин А.А. Брянск БГИТУ 3.14 

65 Искендерова Ю.Б Москва МГСУ 4.14 

66 Калайдо А.В.  Луганск, Украина ЛГУ им. Тараса Шевченко 4.2 

67 Калугин А.А. Брянск БГИТУ 1.19 

68 Камоза Е.В. Брянск БГИТУ 1.4 

69 Карпиков Е.Г. Брянск БГИТУ 1.7; 1.19 

70 Каширина Л.С. Брянск БГИТУ 4.8 

71 Кереб С.А. Курск ЮЗГУ 3.24 
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72 Кесарийский А.Г. Павлоград,  

Украина 

ООО «Лаборатория ком-

плексных технологий» 

1.9 

73 Клименко В.Л. Брянск БГИТУ 3.21 

74 Ковалев Б.И. п.Кокино,  

Брянская обл. 

БГАУ 4.15 

75 Ковалев Р.Б.  Брянск БГИТУ 4.15 

76 Ковалев Ю.В. Могилев,  

Беларусь 

БРУ 5.11 

77 Кожанова А.С. Брянск БГИТУ 3.8 

78 Кожухова Н.И. Белгород БГТУ им. В.Г. Шухова 1.8 

79 Козакова Е.Н.  Киев, Украина НАИИА 4.16 

80 Козина И.Ю.  Москва ЗАО КБ «Аспект» 4.17 

81 Козина Н.М. пос. Киевский, 

Москва 

СШ №1 6.4 

82 Козлов А.В. Брянск БГИТУ 2.6; 3.20; 6.14 

83 Колесникова Т.Н. Орел ПГУ 3.9 

84 Куликова А.В. Орел ПГУ 5.13 

85 Кондращенко В.И. Москва МГУПС 1.9 

86 Кононов А.А. Воронеж  ВГАСУ 2.1 

87 Кононов А.Д. Воронеж  ВГАСУ 2.1 

88 Кононова М.С. Воронеж ВГАСУ 4.18 

89 Коренькова Г.В. Белгород БГТУ им. В.Г. Шухова 4.36 

90 Королева Е.Л. Брянск БГИТУ 1.10; 1.29 

91 Кострубин Р.Н. Брянск БГИТУ 1.10 

92 Кочерженко А.В. Белгород БГТУ им. В.Г. Шухова 1.11 

93 Кочерженко В.В. Белгород БГТУ им. В.Г. Шухова 1.11 

94 Кудрявцев Н.П. Хайфа, Израиль Polymate Ltd - Israel Re-

search Center 

1.12; 1.13 

95 Кудрявцев П.Г. Холон, Израиль HIT 1.13 

96 Кузнецов А.С. Саратов СГТУ им. Гагарина Ю.А. 3.15 

97 Кузовлева И.А. Брянск БГИТУ 6.5 

98 Кумекина В.В. Брянск БГИТУ 4.35 

99 Кундро Н.В. Новополоцк,  

Беларусь 

ПГУ 4.20 

100 Курило В.П. Брянск БГИТУ 1.18 

101 Курченко Н.С. Брянск БГИТУ 4.19 

102 Кустов А.А. Воронеж ВГАСУ 6.10 

103 Куценко О.И. Курск ЮЗГУ 3.24 

104 Лапезо А.С. Новополоцк,  

Беларусь 

ПГУ 2.2; 2.3 

105 Ласман И.А. Брянск БГИТУ 1.14; 1.15 

106 Левков К.Л. Хайфа, Израиль Polymate Ltd.-INRC 6.6 
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107 Левкович Т.И. Брянск БГИТУ 5.7 

108 Лейкин А.Д. Хайфа, Израиль Polymate Ltd - Israel Re-

search Center 

1.34 

109 Липко В.И. Новополоцк,  

Беларусь  

ПГУ 2.2; 2.3; 4.20 

110 Ли Шуань Киев, Украина КНУСА 4.21 

111 Лукаш А.А. Брянск БГИТУ 1.16 

112 Лукутцова Н.П. Брянск БГИТУ 1.16; 1.17; 1.18; 

1.19; 1.20; 1.23; 1.26 

113 Макарова В.Н. Днепропетровск, 

Украина 

ПГАСА 4.6 

114 Мартынов В. Л. Кременчуг,  

Украина 

КрНУ им. Михаила Ост-

роградского 

4.22 

115 Марусова Е.И. Брянск БГИТУ 6.1 

116 Марутян А.С. Пятигорск ООО «Модуль-Строй» 3.10 

117 Масловская Е.М. Гомель, Беларусь БелГУТ 5.16 

118 Масловская И.А. Гомель, Беларусь БелГУТ 5.8 

119 Масловская М.А. Гомель, Беларусь БелГУТ 5.6; 5.8 

120 Матвеев А.В. Брянск БИУБ 6.7 

121 Матвеев М.И. Курск ЮЗГУ 3.24 

122 Матюшин Д.В. Орел ПГУ 4.3 

123 Мацаенко А.А. Брянск БГИТУ 1.10 

124 Мевлидинов З.А. Брянск БГИТУ 5.7 

125 Мевлидинов М.З. Брянск БГИТУ 5.7 

126 Мельникова И.С. Могилев,  

Беларусь 

БРУ 5.9 

127 Митякина Н.А. Белгород БГТУ им. В.Г. Шухова 4.36 

128 Науменко О.В. Брянск БГИТУ 1.10 

129 Никитин Д.Ю. Брянск БГИТУ 1.25 

130 Николаенко А.В. Брянск БГИТУ 1.21; 1.27 

131 Новикова В.И. Брянск БГИТУ 1.14; 1.15 

132 Новицкая Е.С. Орел ПГУ 3.9 

133 Носиков А.В. Брянск БГИТУ 1.27 

134 Обозов А.А. Брянск БГИТУ 2.4 

135 Оглоблина Е.В. Брянск БГИТУ 1.23; 1.26 

136 Орленко Н.И. Киев, Украина Корпорация «Укррестав-

рация» 

4.23 

137 Отлева Т.И. Брянск БГИТУ 3.3; 3.4; 3.5 

138 Офин В.П. Санкт-Петербург СПбГАСУ 5.3 

139 Панов Д.А. Брянск БГИТУ 5.7 

140 Парахневич В.Т. Могилев,  

Беларусь 

БРУ 5.10 
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141 Парута В.А. Одесса, Украина ОГАСА 1.22 

142 Парфёнов С.Г. Брянск БГИТУ 3.11 

143 Пацкевич А.В. Гомель, Беларусь БелГУТ 6.8 

144 Пацкевич Ю.И. Гомель, Беларусь БелГУТ 6.8 

145 Пашаян А.А. Брянск БГИТУ 1.23 

146 Перов А.П. Брянск БГИТУ 3.12; 4.24; 4.25; 4.35 

147 Перова Д.А. Брянск БГИТУ 3.12 

148 Петухов В.В. Брянск БГИТУ 1.15 

149 Пикин Д.Ю. Брянск БГИТУ 3.18 

150 Пинчукова И.Н. Брянск БГИТУ 1.24 

151 Писаренко А.В. Макеевка,  

Украина 

ДонНАСА 3.13 

152 Плотников В.В. Брянск БГИТУ 1.25; 2.5 

153 Плотникова С.В. Брянск БГИТУ 4.26; 4.27; 4.28 

154 Погромский А.С. Белгород БГТУ им. В.Г. Шухова 1.1 

155 Подгорная И.О. Брянск БГИТУ 4.24 

156 Поляков А.В. Саратов СГТУ им. Ю.А. Гагарина 1.38 

157 Полякова Т.А. Могилев,  

Беларусь 

БРУ 5.9; 5.11 

158 Постникова О.А. Брянск БГИТУ 1.26 

159 Потапенко О.С. Брянск БГИТУ 6.9 

160 Провоторов И.А. Воронеж ВГАСУ 6.10 

161 Прокуров М.Ю. Брянск БГИТУ 3.14 

162 Пронин А.А. Брянск БГИТУ 3.11; 3.20 

163 Прусаков М.А. Брянск БГИТУ 1.18 

164 Прядко И.П. Москва МГСУ 6.11; 6.12 

165 Пыкин А.А. Брянск БГИТУ 1.18; 1.27 

166 Пыцкая М.С. Брянск БГИТУ 2.6; 6.14 

167 Радомцев Д.А. Киев, Украина КНУСА 4.29 

168 Рахимбаев Ш.М. Белгород БГТУ им. В.Г. Шухова 1.1 

169 Редков В.И. Саратов СГТУ им. Гагарина Ю.А. 3.15; 3.16 

170 Ривоненко Я.А. Брянск БГИТУ 1.21 

171 Родина Т.Е. Брянск БГИТУ 6.13 

172 Рожнов В.С. Брянск БГИТУ 3.18; 3.19; 4.19 

173 Рубцов И.А. Брянск БГИТУ 3.11 

174 Салтанова Е.В. Белгород БГТУ им. В.Г. Шухова 1.11 

175 Самохова Н.А.  Брянск БГИТУ 4.30 

176 Саньков П.Н. Днепропетровск, 

Украина 

ПГАСА 4.9 
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177 Семичев С.М. Брянск БГИТУ 1.24 

178 Сенющенков М.А. Брянск БГИТУ 3.17; 3.18; 3.19; 

3.20; 3.21 

179 Сергеева А.М. Могилев,  
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